
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №40 г. Томска

Протокол открытого заседания Управляющего совета

№__21___

«19» марта    2019г.                                                                                       

Председатель            Л.Н. Шалыгина,  директор школы

Секретарь                   Л.А. Шипуля

Присутствуют: члены Управляющего совета в количестве 11 человек (из 13); Лаптевы–
Дмитриевы Э.Б. и Н.П., поставщики услуг по организации питания;  Сидоркина О.М.,
заведующий  производством  в  школьной  столовой;   заместители  директора  школы,
школьная  медицинская  сестра,  классные  руководители,  родители  обучающихся  1-11
классов -  62 человека (список прилагается)

Повестка дня:

1. Совершенствование организации питания в МАОУ СОШ №40 г. Томска

2. Согласование Положения об общественной   комиссии по контролю за организацией и
качеством  питания  обучающихся МАОУ СОШ №40 г. Томска ( проект)

Слушали: 

Шалыгина Л.Н., директор школы. В период с января по март 2019 года   бракеражной
комиссией,  в  состав  которой входят  все  заместители  директора  школы,  медицинская
сестра,  врач,  ответственные  за  организацию  питания,  было  составлено  пять  актов,  в
которых  отражены  результаты   проверок   сроков  реализации  и  условий  хранения
продуктов.  Выявлены  нарушения  по  несоблюдению  товарного  соседства,  сроков
реализации готовой продукции, несоответствию перечня готовых блюд утвержденному
меню на соответствующий день, несоответствию готовой продукции органолептическим
характеристикам (Акты от 24.01.2019г, 05.02.2019, 11.02.2019, 13.03.2019).
Кроме  того,  от  родителей  обучающихся  школы  на  имя  директора  поступило  2
коллективных  жалобы  от  родителей  обучающихся  2  и  4  классов  и  одно  обращение
родительницы  обучающейся  так  же  4  класса  на  качество  питания.  Администрацией
школы в  адрес  руководителя  ИП «Лаптева-  Дмитриева  Эмма  Борисовна»  составлена
претензия от 26.02.2019, на которую получен ответ. Отправлено обращение от 04.03.2019
о замене заведующего производством О.М. Сидоркиной другим специалистом. Так же
отдано в руки Лаптевой-Дмитриевой Э.Б. заявление от родительской общественности о
замене заведующего производством от 05.03.2019.
   В  связи  с  выявленными  нарушениями,  возникшей  напряженностью  в  среде
родительской общественности, и с целью улучшения качества питания в МАОУ СОШ
№40,  обсуждение  вопроса  по  организации  и  качеству  питания  в  школьной  столовой
выносится на  открытое заседание Управляющего совета. На заседание Управляющего
совета  приглашены представители родительской общественности всех классов с 1 по 11.
Разработан  проект  Положения  об  общественной    Комиссии  по  контролю  за
организацией и качеством  питания обучающихся МАОУ СОШ №40 г. Томска.
В состав общественной комиссии могут войти все желающие. Предложено вписать свои
кандидатуры по окончании заседания.



Общественная Комиссия по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  законами  и  иными
нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы. 
-     Комиссия   создаётся в МАОУ СОШ №40 для решения вопросов своевременного 
и качественного питания обучающихся.  
-Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления для
 рассмотрения основных вопросов, связанных с организацией питания школьников. 
-   В состав  Комиссии     входят представители администрации, родительских комитетов
классов. Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором
школы  ответственного  за  организацию  питания  обучающихся.  Состав  Комиссии
утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 40 на каждый учебный год.
-  Деятельность членов Комиссии     основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.   
 Комиссия: 
 -Оказывает  содействие  администрации  образовательной  организации  в  организации
питания учащихся. 
 - Осуществляет контроль: 
- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой; 
- за соблюдением графика работы столовой; 
- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с
предварительным заказом;
- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
- за качеством готовой продукции;
- за санитарным состоянием пищеблока.
-  Организует  и  проводит  опрос  учащихся  по  ассортименту  и  качеству  отпускаемой
продукции  и  представляет  полученную  информацию  руководителю  образовательной
организации. 
 -  Вносит  предложения  администрации  образовательной  организации  по  улучшению
обслуживания учащихся.

Выступили:

О.В. Васильева, начальник  департамента  образования администрации   города Томска,
член  Управляющего  совета:  «На  заседании  Управляющего  совета  присутствуют
организаторы питания , которые работают в этой сфере 21 год, в том числе и в МАОУ
СОШ №40. Нужно предоставить возможность выступить им, рассказать об организации
питания в школе, ответить на вопросы присутствующих на заседании родителей»

Л.Н. Шалыгина,  директор школы: «На заседании Управляющего совета присутствуют
организаторы  питания,  руководитель  ИП  Лаптева-  Дмитриева  Эмма  Борисовна,
заместитель  руководителя  Н.П.  Лаптев-  Дмитриев,  заведующая  производством  О.М.
Сидоркина»

Родитель:   «Договор  с  организаторами  питания   заключён?  Если  возникло  столько
проблем с питанием наших детей нужно расторгнуть договор в одностороннем  порядке,
а заведующего производством уволить!»

Д.А. Бендель, заместитель директора по ХР: «Договор заключён сроком на два года. 31
декабря  2019  г.  срок  окончания  действия  соответствующего  договора.  Тендер  на
школьное  питание  был  проведен  в  виде  электронного  аукциона  в  соответствии  с
утвержденным Положением о закупках. Организаторы питания ИП «Лаптева-Дмитриева



Э.Б.»  выиграли открытый конкурс на организацию школьного питания. Договор может
быть расторгнут в одностороннем порядке»

Родители:
- «Мой ребёнок учится во втором классе и часто жалуется на то, что рожки сухие, гречку
есть невозможно. Как-то давали плов, который почти весь класс отнес его в отходы, так
как он был кислый и невкусный»
- «Моему сыну после обеда в столовой было плохо его тошнило, предполагаю, что он
получил отравление»
- «Чем отличается меню по 45 рублей и по 50 рублей? Почему-то комплекс по 45 рублей
вкуснее комплекса по 50 рублей!»

О.Н.  Тарасенко, член  Управляющего  совета:  «Нужно прекратить  разговоры на  тему
«вкусно- невкусно»! У каждой семьи свои кулинарные вкусы и предпочтения. В моей
семье, например, все любят плов, едят его с удовольствием. А по поводу отравлений –
это очень серьезное заявление. Мы собрались для того, чтобы всем вместе решить, что
нужно изменить в работе школьной столовой. Давайте в этом направлении и будем вести
разговор»

Л.Н. Шалыгина, директор школы: «Нарушения были выявлены, но, фактов отравлений
нет. Медицинские работники в школе находятся каждый день, и, обращений детей или
взрослых с подозрением на пищевое отравление не было. Верно Людмила Михайловна?»

Л.М. Форина, медицинская сестра: «Не зафиксированы данные факты»

О.М. Сидоркина, заведующий производством, извинилась за то, что имели место быть
случаи выявленных нарушений и жалобы родителей на качество питания обучающихся,
а  также  неудовлетворенность  работой  заведующего  производством.  «Мы  стараемся
изменить  работу  в  столовой:  усилили  контроль  за  качеством  приготовления  блюд,
увеличили  темп    обслуживания  обучающихся  во  время  перемен,  культуру
обслуживания. Приглашаем родителей в столовую. Пусть пробуют блюда, высказываю
предложения  по  улучшению  качества  приготовления  блюд  и  обслуживания.
Относительно плова, о котором сказано в акте от 13.03.2019г. хочу отметить следующее:
его готовили в соответствии с технологической картой. Отравлений в столовой быть не
может. Мы готовим блюда из качественных продуктов, ежедневно работает бракеражная
комиссия, которая разрешает кормить обучающихся приготовленными блюдами. Меню
по 45 рублей и по 50 рублей отличается напитками (чай, кисель, компот, витаминный
напиток). В меню по 50 рублей в качестве напитка выступает сок» 

Родитель: «Ольга Михайловна - освобожденный заведующий производством? Или как
повар принимает участие в приготовлении блюд? Если она заведующий производством
ещё  и  повар,  когда  же  ей  следить  за  работой  своих  сотрудников?   Заведующий
производством должен быть освобожденным»

Э.Б. Лаптева- Дмитриева,  руководитель ИП: «Все блюда готовятся в соответствии с
технологическими картами из специального сборника рецептур для школьного питания.
В  нашем  штатном  расписании  не  предусмотрен  освобождённый  заведующий
производством.  Все  блюда,  которые  готовятся  в  школьной  столовой,  соответствуют
меню,  утверждённому  Управлением  Роспотребнадзора  по  Томской  области,  в
соответствии с рецептурным сборником». 
Родитель:  «Сколько  человек  в  вашем  штате  сейчас,  и  сколько  должно  быть  по
нормативу?»



Э.Б.  Лаптева-  Дмитриева,  руководитель  ИП:  «Сейчас  у  нас  работает  4  человека.
Должно  быть  7  человек.  Двое  сотрудников  уволились.  Сейчас  по  обмену  опытом
работает  Штаб  Н.В.  Дали  объявление  о  приёме  на  работу  поваров,  но  это  процесс
сложный. Недостатки в работе были, мы стараемся их исправить. Предлагаю провести
анкету для всех обучающихся школы по качеству питания в столовой»

Л.Н. Шалыгина, директор школы: «Анкеты разработаем, и они буду предложены всем
обучающимся школы. Обучающиеся 1-4 классов заполнят их вместе с родителями, 5-11-
самостоятельно»

О.В. Васильева, начальник  департамента  образования администрации   Города Томска,
член Управляющего совета  школы подвела итог   открытого заседания управляющего
совета, высказала  предложения  по совершенствованию  питания в школьной столовой
МАОУ СОШ №40 г. Томска:
-  Ежедневно   выставлять  на  сайт   школы,  утверждённое,  актуальное  меню для  всех
категорий обучающихся, питающихся в столовой.
- Создать общественную комиссию  по контролю за качеством питания  обучающихся.
Положение об общественной   Комиссии по  контролю  за организацией и качеством
питания  обучающихся  МАОУ  СОШ  №40  г.  Томска  необходимо  выставить  на  сайт
школы, чтобы все участники образовательного  процесса смогли с ним ознакомиться.
- Обратиться к предпринимателям- организаторам питания об увеличении численности
штата сотрудников, в том числе, поваров.
- «Сегодня в ходе обсуждения  темы питания  в школьной столовой один из родителей
высказал предположение о том, что его ребёнок получил отравление после приёма пищи
в  школьной  столовой.  Отравление  -  это  очень  серьёзное  обвинение.  Диагноз  об
отравлении  могут  поставить  только  специалисты  медицинского  учреждения  после
обследования».
- Необходимо рассматривать вопрос о безналичной системе оплаты питания в школьной
столовой.  В соответствии с распоряжением департамента образования администрации
города Томска от 25.08.2017 № 0122/3145 охват обучающихся горячим питанием должен
быть приближен к 95%. Система безналичного расчёта за питание позволит  уменьшить
время обслуживания  и  очереди во время перемен,  соблюсти санитарные нормы при
обслуживании.  Это  решение  поставщики услуг  по питанию принимают добровольно.
Но,  при  введении  безналичной  системы  оплаты,  также  должна  сохраниться  и
возможность наличной оплаты питания в школьной столовой. 
- Расторжение договора в одностороннем порядке возможно. Но,  это очень длительная
процедура.  Новые  торги, новые закупки. Оставить обучающихся на  этот  период  без
горячего  питания  нельзя.  Поэтому  до   расторжения  договора  лучше  не  доводить.
Действующим организаторам питания  необходимо повысить ответственность и  усилить
контроль  за организацией и качеством питания в школьной столовой.
- Рекомендация  организаторам питания проводить  производственный контроль.

Представители  родительской  общественности  отмечают  недочеты  в  организации
питания и поддерживают следующее решение:

Решение:

1. Ежедневно  выставлять на сайт  школы, утверждённое, актуальное меню для всех
категорий  обучающихся.  Срок  постоянно.  Ответственный  –  Вахрушева  Л.В.,
ответственный  за  организацию  питания  обучающихся  с  ОВЗ  и  детей  из
малоимущих семей.



2. Создать  общественную  комиссию  из  членов  родительской  общественности  по
контролю за  качеством питания  обучающихся  до 05.04.2019.  Ответственный –
Васильева Г.В., заместитель директора по ВР, ответственный администратор за
питание.

3. Усилить  работу  бракеражной  комиссии  по  контролю  за  качеством  готовой
продукции,  а  также  за  качеством  поступающего  сырья.  Срок  постоянно.
Ответственные  –  Васильева  Г.В.,  Вахрушева  Л.В.,  Форина  Л.М.,  медицинская
сестра.  

4. Администрации школы подготовить обращение к ИП «Лаптева-Дмитриева Эмма
Борисовна» до 10.04.2019:

4.1  по увеличению численности штата работников столовой, в том числе поваров,
соответствующей показателям норматива (не менее 7);

4.2 по рекомендации индивидуальному предпринимателю «Лаптева-Дмитриева Эмма
Борисовна» проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз специалистами
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» готовой продукции
в рамках программы производственного контроля;

4.3 по  внедрению  безналичной  системы  оплаты  при  расчетах  за  питание
обучающихся  и  сотрудников  школы,  с  сохранением  возможности  наличной
оплаты. 

5. Организовать  участие  членов  органа  ученического  самоуправления  «Клуб
старшеклассников» в деятельности по организации питания с целью:

5.1 участия  в  изучении  мнения  обучающихся  о  качестве  готовой  продукции,
проведения анкетирования, опросов;

5.2 внесения предложений в содержание меню;
5.3 организацию и проведение мероприятий о правильном питании, здоровом образе

жизни,  конкурсов,  дней  открытых  дверей  для  родителей  обучающихся  в
школьной  столовой  и  др.  Срок  постоянно.  Ответственный  Зворыгина  М.Г.,
заместитель директора по ВР.

6. Управляющему  совету  школы  рассмотреть  результаты  выполнения
вышеперечисленных  решений  п.1-п.5  не  позднее  октября  месяца  2019  года.
Ответственный Л.Н. Шалыгина, директор школы.

Председатель                                          Л.Н. Шалыгина
Секретарь                                                 Л.А. Шипуля

Члены Управляющего совета:
                         О.В. Васильева
                          Т.А. Козорез
                          И.М. Федорова
                          О.Н. Тарасенко
                          И.В. Казанцева
                          У.М. Папина
                          Тарасенко Полина
                          Ромашенко Екатерина
                          Хлопоткина Алла

Экземпляр протокола заседания УС получен                           (Э.Б. Лаптева-Дмитриева)
                                                             Дата


