
 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания Совета по питанию от 21 декабря 2021 г.   

Присутствовали – 5 человек  

Отсутствовали - 0 человек  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Планирование работы Совета по питанию на 2 полугодие.  

2. Составление графика дежурства по столовой, графика приема пищи.  

3. Изучение нормативных документов, рекомендаций по организации питания.  

4. Решение вопросов, связанных с организацией льготного питания и питания за 

родительскую плату в 2-ом полугодии 2021-2022 учебного года.  

6. Организация встреч и проведение разъяснительной работы с родителями. 

 1. Слушали ответственного за организацию питания в МОБУ ООШ №44    - Казарян И.А. 

Она познакомила присутствующих с проектом работы Совета по питанию на 2-е полугодие 

2021-2022 учебный год. Предложила внести коррективы, если такие имеются или утвердить 

план без изменений.                                                     

Решение. Принять проект плана работы Совета по питанию за основу. 

 2. Слушали ответственного за организацию питания в МОБУ ООШ №44    - Казарян И.А. 

Она познакомила присутствующих с графиком дежурства по столовой и графиком приема 

пищи на 2-е полугодие. Предложила ввести коррективы, если такие имеются или утвердить 

без изменений.  

Решение. Принять график дежурства по столовой и график приема пищи с  

изменениями.  

3. Слушали ответственного за организацию питания в МОБУ ООШ №44    - Казарян И.А 

Она познакомила с нормативными документами по организации питания обучающихся в  

2-полугодии 2021-2022 учебного года. 

4. Слушали ответственного за организацию питания в МОБУ ООШ №44    - Казарян И.А. 

Она ознакомила присутствующих со списками обучающихся, получающих льготное 

питание. Предложила подать списки на утверждение с изменениями.  

Решение. Подать списки на утверждение. 

 5. Слушали ответственного за организацию питания в МОБУ ООШ №44    - Казарян И.А. 

Она предложила через классных руководителей усилить работу с родителями (законными 

представителями) о пользе горячего питания, вести разъяснительную работу с учащимися.  

Решение. Усилить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями.  

 

Председатель:    _____________      /Казарян И.А./ 

Секретарь: _______________  /Мукучян Л.А./ 

 

                                                   
УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МОБУ ООШ №44  

г.Сочи  им. В.И. Пруидзе 
(наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 

_____________      /В.В. Истомин/ 
       подпись                             расшифровка подписи 

21.12. 2021  г. 
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