
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА

Протокол № 30
заседания Управляющего Совета  МАОУ СОШ №40 г. Томска 

24.10.2019 г.

Председатель: Губин В.Е.
      Секретарь: Шипуля Л.А.

Присутствовали: 

1. Шалыгина Л.Н.
2. Казанцева И.В.
3. Козорез Т.А.
4. Тарасенко О.Н.
5. Сарсекеев К.
6. Папина У.М.
7. Хлопоткина Алла
8. Тарасенко Полина
9. Приглашенные:  Васильева  Г.В.,  ответственный  за  организацию  питания;  Лапптевы-

Дмитриевы Э.Б, Н.П., поставщики услуг по питанию.

Повестка дня

1. Результаты выполнения решения УС от 19.03.2019, протокол №21.
2. Согласование Положения о доступе к сети Интернет МАОУ СОШ №40 г. Томска. 

1. Шалыгина Л.Н. начала заседание с озвучивания и напомин6ания всем присутствующим о 
проведенном открытом заседании управляющего совета в конце прошлого учебного года 
19.03.2019, на котором были приняты решения:

 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.

 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.

 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.  

Было подготовлено обращение к ИП «Лаптевы-Дмитриевы»:
 по  увеличению  численности  штата  работников  столовой,  в  том  числе  поваров,

соответствующей показателям норматива (не менее 7);
 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;

 по  внедрению  безналичной  системы  оплаты  при  расчетах  за  питание  обучающихся  и
сотрудников школы, с сохранением возможности наличной оплаты. 
Слово было предоставлено Васильевой Г.В.
Галина Владимировна озвучила, что ежедневно меню выставляется на сайт, а в школе создана
и  активно  работает  общественная  комиссия  из  членов  родительской  общественности  по



контролю за качеством питания обучающихся, которая составляет акты бракеража. Питание в
основном, стало качественнее, но, единичные устные обращения поступают о недостаточно
вкусной продукции (котлеты)  и  недостатке  веса  (творожная  запеканка).  Но,  общественная
комиссия  произвела  замеры  веса,  которые  показали  норму  веса.  Так  же  общественная
комиссия предложила убрать из меню витаминизированный напиток «Виталик», так как он
имеет химический привкус и неприятный цвет. 
Лаптев-Дмитриев Н.П. возразил, что данный напиток рекомендован Роспотребнадзором.
На  что  Галина  Владимировна  возразила,  что  в  меню  возможно  производить  замену  на
аналогичные  витаминные  напитки,  например  шиповниковый  напиток,  который  дети  с
удовольствием пьют.
Шалыгина Л.Н. задала вопрос по увеличению численности поваров.
Лаптева-Дмитриева Э.Б. ответила, что сейчас на кухне работает 6 поваров, 1 посудница и 1
кухонный работник.
На вопрос о проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз специалистами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» готовой продукции в рамках 
программы производственного контроля, поставщики услуг предоставили протоколы 
лабораторных исследований от 27.06.2019.
На вопрос о введении безналичной системы оплаты в школьной столовой Лаптева-Дмитриева 
Э.Б. ответила, что данный вопрос будет решен положительно только в случае выигрыша в 
конкурсе по торгам.
Л.Н. Шалыгина задала вопрос, если конкурс будет выигран, то какому банку будет отдано 
предпочтение в обслуживании?
Э.Б. ответила, что предпочтение они отдают банку «Авангард»

Казанцева И.Е.  высказалась,  что  на  безналичную систему  оплаты нужно переходить,  так  как это
удобно,  быстро,  что послужит сокращению времени обслуживания и предложила поставщикам в
дальнейшем все же использовать эту возможность. 
Г.В.  Васильева  предложила  голосовать  по  продолжению  работы  по  организации  и  контролю  за
качеством готовой продукции,  рекомендовать  введение безналичной системы оплаты в школьной
столовой поставщикам услуг.  
За предложение Васильевой Г.В. голосовали единоглассно.
2. Шалыгина Л.Н. сообщила членам управляющего совета, что в соответствии с законодательством
Российской  Федерации:  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»;  Федеральным  законом  от  01.11.2012  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях, и защите информации»; Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  Федеральным законом от 21.07.1993 №
5485-1  «О государственной  тайне»,  возникла   необходимость  установить  порядок  работы в  сети
Интернет и ограничения доступа обучающихся,  педагогических работников (сотрудников) МАОУ
СОШ  №40  к  ресурсам,  содержащим  информацию,  не  имеющую  отношения  к  образовательному
процессу; а также регламентирует доступ педагогических работников (сотрудников) образовательной
организации  к  информационно-телекоммуникационным  сетям,  базам  данных,  учебным  и
методическим  материалам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности,  размещенных  в  сети  Интернет,  необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической и иных видов деятельности. 
Так же директор озвучила, что использование возможностей работы в сети Интернет в МАОУ СОШ
№40 подчинено следующим принципам:
•           соответствия образовательным целям;
•           содействия гармоничному формированию и развитию личности;
•           уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других
граждан и пользователей информационно-телекоммуникационных сетей;
•           приобретения новых знаний, умений, навыков;
•           расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
•           социализации личности, введения в информационное общество.
 При реализации положения о доступе к сети Интернет сетей МАОУ СОШ №40 руководствуется:
•           законодательством Российской Федерации;



•           опытом  целесообразной  и  эффективной  организации  образовательного  процесса  с
использованием информационных технологий;
•           интересами обучающихся;
•           целями образовательного процесса;
•           рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети
Интернет.
В связи с вышеизложенным в МАОУ СОШ №40 разработано  Положения о доступе к сети Интернет
МАОУ СОШ №40 г. Томска. 
Вопросов и уточнений от членов УС школы не поступало.
Шипуля Л.А. предложила согласовать Положение о доступе к сети Интернет МАОУ СОШ №40 г.
Томска. 
За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно. 

Решение управляющего совета от 24.10.2019

1. Продолжить   работу  по  организации  и  контролю  за  качеством  готовой  продукции,
рекомендовать введение безналичной системы оплаты в школьной столовой поставщикам услуг.

2. Согласовать Положение о доступе к сети Интернет МАОУ СОШ №40 г. Томска. 

Председатель УС        В.Е. Губин

Секретарь УС  Л.А. Шипуля


