
 

 

 

Протокол №1 

заседания Совета по питанию ГБОУ школы №581 

от 08.09.2022 

 

 
Присутствовали: 

 

     

    Куприна Л.А.-зам.директора поВР; 

    Басюл НИ.-педагог организатор; 

    Буланова Н.Н.-мед.сестра; 

    Обухович А.С.законный представитель несовершеннолетнего; 

    Обухович Е.Ю.-заведующая ОДОД ; 

    Чуздюк Е.Д.-учитель начальных классов. 

    Стахеева О.В.-специалист по охране труда 

   

 

Повестка дня 

 

1. Организация работы Совета по питанию. Распределение обязанностей. 

2.Разработка и утверждение плана работы Совета по питанию. 

3.Составление графика работы столовой (приема пищи каждым классом, группой продленного 

дня). 

4. Оформление информационного стенда по питанию. 

5. Санитарное состояние обеденного зала и пищеблока к началу 2022-2023 учебному году. 

6. Обсуждение обязанностей во время нахождения в столовой классных руководителей и 

учителей, сопровождающих учащихся в столовую.  

 

7.Охват льготным питанием учащихся школы. 

 

По первому вопросу слушали зам.директора по ВР ГБОУ школы №581 Куприну Л.А., которая 

ознакомила присутствующих с организацией работы Совета по питанию на 2021-2022 учебный 

год и  предложила следующее распределение обязанностей: 

 

Председатель Совета по питанию     Куприна Л.А.-зам.директора поВР; 

Заместитель председателя                  Обухович Е.Ю.-заведующая ОДОД 

Отв. за организацию питания            Басюл Н.И.-педагог организатор; 

Медицинский работник                      Буланова Н.Н.-мед.сестра 

 

Члены Совета по питанию:               Обухович А.С.-законный представитель  

                                                               несовершеннолетнего; 

                                                               Стахеева О.В.-специалист по охране труда  

Секретарь                                              Чуздюк Е.Д-учитель начальных классов 



 По второму вопросу выступила заведующая ОДОД Обухович Е.Ю. и предложила проект плана 

работы  Совета по питанию. 

 

По третьему вопросу выступила специалист по охране труда  Стахеева О.В. и предложила проект 

графика работы столовой  и приема пищи каждым классом. 

 

 

По четвертому вопросу выступила отв. по питанию Басюл Н.И. и ознакомила  с информацией на 

стенде по питанию. 

 

По пятому вопросу выступила  мед.сестра Буланова Н.Н.. 

Пищеблок и обеденный зал  готовы к  началу 2022-2023 учебному году. 

В обеденном зале 330 посадочных мест, 16 раковин со смесителями для мытья рук , 2 

электросушилки для рук,  санитайзер для обработки поверхностей рук. 

  

По шестому вопросу выступила зам.директора Куприна Л.А. и ознакомила с  обязанностями 

классных руководителей и учителей ,сопровождающих учащихся в столовую,  во время 

нахождения в столовой. 

 

По седьмому вопросу выступила отв. по питанию Басюл Н.И.. 

На начало 2022-2023 учебного года подано заявлений на льготное питание от родителей 443.Из 

них из  многодетных семей 82, из малообеспеченных семей 8, инвалидов 1, опекаемых 8, завтраки 

1-4 классов 479, получающих денежную компенсацию 1. 

Решение: 

1.Рекомендовать принять основные направления работы Совета по питанию. Принять  

распределение обязанностей Совета по питанию, предложенное зам.директора по ВР Куприной 

Л.А.. 

2.Рекомендовать принять план работы Совета по питанию. 

3. Рекомендовать принять график работы столовой  и приема пищи каждым классом. 

4.  Рекомендовать принять оформление стенда по питанию. 

5. Принять: пищеблок и обеденный зал  готовы к  началу 2021-2022 учебному году.   

6. Принять к сведению информацию об охвате  льготным питанием учащихся школы в 2021-2022 

учебном году. 

Председатель Совета по питанию                       Куприна Л.А. 

Заместитель председателя                                    Обухович Е.Ю. 

                                                                               

Отв. за организацию питания                               Басюл Н. Н. 

Медицинский работник                                        Буланова Н.Н. 

 

Члены Совета по питанию:                                  Обухович А.С. 

 

                                                                                 Стахеева О.В. 

 

 Секретарь                                                                Чуздюк Е.Д. 

 


