Копия верна
Подписан: Лещинская Ольга Алексеевна
Местоположение: г. Нижневартовск
Дата: 2021-03-10 15:58:04

Протокол Управляющего совета № 1
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12»
ПРОТОКОЛ № 1
город Нижневартовск

от «27» августа 2020 г.

Дата проведения заседания: «27» августа 2020 года
Время заседания: 17.00 – 18.30
Место проведения заседания: МБОУ «Средняя школа № 12» в дистанционном режиме
ВКС.
Инициатор проведения заседания: директор МБОУ «СШ № 12» Лещинская О.А.
Форма проведения голосования: личная, открытая
Срок проведения голосования: 27.08.2020 г.
Время подведения итогов голосования: 18.10-18.20
Присутствовали (приняли участие):
Члены Управляющего совета:
1. Минтус Сергей Анатольевич, председатель УС.
2. Ясырева А.А., заместитель председателя УС
3. Трищ Галина Юрьевна, секретарь УС, учитель начальных классов, представитель от
педагогических работников школы I ступени.
4. Лещинская Ольга Алексеевна, член УС, директор школы.
5. Ревкова Татьяна Владимировна, кооптированный член УС, представитель учредителя.
6. Бей Ольга Петровна, член УС, учитель математики, представитель от педагогических
работников школы II ступени.
7. Яковлева Елена Павловна, член УС, заместитель директора по УР, представитель
администрации школы.
8. Козлова Светлана Юрьевна, член УС, учитель истории, представитель от
педагогических работников школы III ступени.
9. Шевцова Татьяна Андреевна, член УС, представитель родительской общественности
от III ступени.
10. Шамрай Светлана Николаевна, член УС, представитель родительской
общественности от I ступени.
11. Кашапова Кристина Карловна, член УС, представитель родительской
общественности от I ступени.
12. Твердомед Светлана Александровна, член УС, представитель родительской
общественности от I ступени.
13. Попенко Олег Александрович, член УС, представитель родительской
общественности от II ступени.
14. Войтенко Евгений Алексеевич, член УС, представитель родительской
общественности от II ступени.
15. Шабалина Наталья Николаевна, член УС, представитель родительской
общественности от III ступени.
16. Ясырева Екатерина Андреевна, член УС, представитель обучающихся.

Приглашенные: Кунаева Марина Сергеевна, заместитель директора по УР МБОУ
«Средняя школа № 12»
Всего 16 человек из 24 человек.
Кворум имеется.
Заседание правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
– Оглашение повестки заседания, регламента Минтус
Сергей
работы
Анатольевич,
представитель УС
– О согласовании режима работа школы в Лещинская
Ольга
2020-2021 учебном году
Алексеевна,
директор
МБОУ «СШ № 12»
– Об организации питания обучающихся Кунаева Марина Сергеевна,
школы МБОУ «СШ № 12» и утверждении заместитель директора по
суммы родительской платы за питание в УР
2020-2021 учебном году и согласовании
локальных актов»
– Об утверждении основных образовательных Лещинская
Ольга
программ НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ НОО Алексеевна,
директор
МБОУ «СШ № 12» на 2020-2021 учебный год МБОУ «СШ № 12»
– Об
утверждении
плана
работы Минтус
Сергей
Управляющего совета на 2020-2021 учебный Анатольевич,
год
представитель УС
– Профилактика дорожного транспортного
травматизма
и
соблюдение
ПДД
обучающимися школы
– Об организации довыборов в состав
Управляющего
совета
школы.
Об
организации работы комиссий Управляющего
совета
– О согласовании локальных актов школы

Михайлова Анна Ивановна,
учитель начальных классов
МБОУ «СШ № 12»
Минтус
Сергей
Анатольевич,
представитель УС

Лещинская
Ольга
Алексеевна,
директор
МБОУ «СШ № 12»
– Голосование. Подведение итогов заседания, Минтус
Сергей
выработка проекта решения
Анатольевич,
представитель УС

СЛУШАЛИ:
«Об организации питания обучающихся школы МБОУ «СШ № 12» и утверждении суммы
родительской платы за питание в 2020-2021 учебном году» - заместителя директора
МБОУ «СШ № 12» по учебной работе Кунаеву Марину Сергеевну:
«…в соответствии с п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» в школе организовано двухразовое горячее питание
(завтрак и обед) для всех обучающихся.
Учитывая, что интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часа,
в случае необходимости будет организован дополнительно полдник для детей,
посещающих группу продленного дня.
Кратность и режим школьного питания регламентирован Положением МБОУ
«СШ № 12» «Об организации питания обучающихся МБОУ «СШ № 12». График

посещения школьной столовой составлен с учетом обеспечения требования пункта 3.2.
СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части минимизации контактов
обучающихся во время приема пищи в столовой.
Для обучающихся 1-4 классов организовано бесплатное питание и питание только за
счет средств субвенций, с целью социальной поддержки обучающихся муниципальных
образовательных организаций ХМАО-Югры (данный вид питания не является полноценным
горячим завтраком) на сумму 102,60 рубля в день; обед – за счет средств родительской
платы в сумме 130 руб. в день.
В соответствии с пунктом 10 приложения к постановлению администрации города
от 21.01.2019 № 31 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Нижневартовска» предлагаю рассмотреть
вопрос о стоимости школьного питания с родительской доплатой для обучающихся 5-11
классов, а именно:
- питание только за счет средств субвенций, с целью социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры (данный вид питания не
является полноценным горячим завтраком) на сумму 44 рубля в день;
- горячий завтрак - за счет средств бюджета субвенций, с целью социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры – 44 рубля в день,
и родительской доплаты в сумме 86 руб.;
- обед – за счет средств родительской платы в сумме 160 руб.
Во исполнение пункта 3 приложения 1 Постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 №59-п
«Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в школе разработаны формы заявлений
для родителей (законных представителей) на предоставление школьного питания для
обучающихся: питающихся с родительской доплатой (с указанием стоимости каждого
приема пищи), для обучающихся 1-4 классов, получающих одноразовое бесплатное
горячее питание, а также для обучающихся, имеющих право на социальную поддержку в
виде предоставления бесплатного двухразового питания.
В заявлении отображено следующее:
- какие виды питания выбраны родителями (законными представителями)
обучающихся;
- от каких видов питания произведен отказ.
На сегодняшний день в школе сформированы списки
обучающихся
(272 обучающихся), имеющих право на социальную поддержку в виде бесплатного
двухразового питания, и направлены для подтверждения в филиал
казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальных выплат»
в городе Нижневартовске.
По каждому вновь поступившему в общеобразовательную организацию
обучающемуся, получающему питание с родительской доплатой, заключается
трехсторонний договор (между общеобразовательной организацией, родителями
(законными представителями) обучающихся и КПСУ г. Нижневартовска на организацию
питания
с использованием системы безналичной оплаты путем подписания
соответствующих подписных листов каждой из сторон договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 25.2. главы IV.1 Федерального закона от
02.01.2000 №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на официальном сайте

школы размещена актуальная информация об организации питания обучающихся и
ежедневное меню.
Во исполнение требований пункта 2 статьи 25.2. главы IV.1 ФЗ №29 с
изменениями от 01.03.2020 при организации питания обучающихся учитываются
предоставляемые по инициативе родителей (законных представителей) сведения о
состоянии здоровья ребенка.
При этом школа руководствуется приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.07.2020
№983/961 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации питания
обучающихся в государственных
образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего
и среднего общего образования, образовательным
программам среднего
профессионального образования в области искусств,
интегрированным
с образовательными программами основного общего и среднего
общего
образования, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
муниципальных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов,
состояния здоровья обучающихся и Методических рекомендаций по организации
диетического питания обучающихся».
В школе обучающимся предоставляется диетическое питание согласно перечню
хронических заболеваний, при которых предоставляется диетическое питание,
утвержденным приложением 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 03.07.2020 №280-п «О дополнительных требованиях к
организации питания, в том числе диетического, в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также перечне хронических заболеваний, при
которых обучающимся предоставляется диетическое питание». Марина Сергеевна
познакомила членов управляющего совета с локальными актами МБОУ «СШ № 12»:
Положение «Об организации питания обучающихся», Положение «Об организации
обучающихся 1-4 классов МБОУ «СШ № 12».
Заслушав вопрос «Об организации питания обучающихся школы МБОУ «СШ №
12» и утверждении суммы родительской платы за питание в 2020-2021 учебном году»,
члены Управляющего совета пришли к выводам:
1. МБОУ «Средняя школа № 12» организует питание обучающихся в соответствии
с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального
уровня, регламентирующими деятельность образовательных учреждений по организации
питания обучающихся с учетом всех требований СанПин.
2. Содержание локальных актов МБОУ «СШ № 12»: Положение «Об организации
питания обучающихся», Положение «Об организации обучающихся 1-4 классов МБОУ
«СШ № 12» соответствует нормативно-правовым актам регламентирующим деятельность
образовательных учреждений по организации питания обучающихся с учетом всех
требований СанПин и не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
3. В целях осуществления общественного (родительского) контроля за
обеспечением обучающихся питанием управляющий совет включает в план работы на
2020-2021 учебный год соответствующие проверки организации школьного питания в
соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»,
утвержденных 18.05.2020 Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации».
Голосовали:

«За» - единогласно (16 человек)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
РЕШИЛИ:
1. Признать деятельность МБОУ «Средняя школа № 12» по организации питания
обучающихся на качественном уровне.
2. Утвердить размер родительской платы для обучающихся:
- питание только за счет средств субвенций, с целью социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры (данный вид питания не
является полноценным горячим завтраком) на сумму 102,60 рубля в день (1-4 классы)
- питание только за счет средств субвенций, с целью социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры (данный вид питания не
является полноценным горячим завтраком) на сумму 44 рубля в день 5-11 классы)
- горячий завтрак - за счет средств бюджета субвенций, с целью социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных организаций ХМАО-Югры- 44 рубля в
день, и родительской доплаты в сумме 86 руб. (5-11 кл. 86 руб. в день)
- обед - за счет средств родительской платы в сумме 130 руб. в день (1-4 классы), 160 руб.
(5-11 классы).
3. Согласовать локальные акты МБОУ «СШ № 12»:
- Положение «Об организации питания обучающихся МБОУ «СШ № 12»;
- Положение «Об организации питания обучающихся 1-4 классов в МБОУ «СШ № 12».
4. В целях осуществления общественного (родительского) контроля за
обеспечением обучающихся питанием управляющий совет включает в план работы на
2020-2021 учебный год соответствующие проверки организации школьного питания в
соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»,
утвержденных 18.05.2020 Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации».

Председатель ____________________ Минтус С.А.
Секретарь

____________________ Трищ Г.Ю.

