
Протокол № 2 

заседания Управляющего совета ГБОУ ООШ п.Приморский 

от 16.10.2017г. 

 

            Место проведения: здание школы ГБОУ ООШ п. Приморский. 

 

Повестка дня: 

1. Организация питания обучающихся ГБОУ ООШ п. Приморский. 

 

Присутствовали: 9 человек. 

 

  По первому вопросу слушали Савинову И.В. Питание осуществляется на основании 

договора с КШП «Дружба», ведется бракеражный журнал для контроля 

приготовленных блюд. Дети питаются в две перемены: на первой учащиеся 1-4 классов, 

на второй – 5-9 классы. Учителя питаются одновременно с учащимися. Столовая 

красиво оформлена, мебель в хорошем состоянии, удобная.  Имеется подписанное 

меню, вывешенное перед раздачей. Меню циклическое, разрабатывается с учетом всех 

требований работниками КШП, утверждается директором школы. Дети с радость идут в 

столовую, обед накрывается работниками КШП, грязную посуду дети уносят сами. 

Питаются 98% местных детей. Обед вкусный, отходов почти нет.  Нормы питания по 

граммам выполняются. Обед состоит из первого, второго, третьего блюда, фрукты, 

выпечка дополнительно. Ежедневно дети получают витаминизированный обед. 

Стоимость обеда 1-4 класс – 62 рубля, 5-9 класс – 68 рублей. Дополнительно 

организован полдник, стоимость 23 руб. Т.к. повар сменился и дети еще не привыкли к 

ее приготовлению блюд, некоторые хотят вернуть бывшего повара и говорят родителям 

о том, что готовят невкусно, не хотят ходить в столовую. 

Представители родительской общественности классов посетили столовую во время 

обеда детей их классов, посмотрели, как дети кушают, что приготовлено, попробовали 

сами обед. 

Шумкина Н.Е., повар в школе «Лада», мама ученицы 3 класса: дочь говорила что обеды 

невкусные, что бывший повар готовила вкуснее. Я побывала во время приема пищи 

учащимися 1-4 классов. Впечатление хорошее, все чисто, аккуратно. Повар в белом 

колпаке, спец.одежде. Столы накрыты, дети бегут в столовую с настроением. Обед 

состоял из фасолевого супа, риса с тушеной рыбой, напитка, яблока. Все свежее, только 

что приготовленное, не полуфабрикаты, а полноценный обед. Смотрела по тарелкам 

детей. У всех разные предпочтения. Те дети, которые не привыкли кушать первое, 

уносили почти полные тарелки, другие – суп съели полностью и просили добавки. Кто-

то не ест рыбу, можно было рыбу заменить, если родители предупредили повара. В 

целом что-то одно (или первое лил второе) съедали до конца. Удивили 4 класс: все всем 

довольны, даже просят добавки. Я сама попробовала обед из тарелки дочери – 

съедобный, вкусный. Говорила с детьми по поводу обедов – большинству детей 

нравится, кушают с удовольствием. После моего прихода в столовую, дочь больше не 

жаловалась на то, что не вкусно, капризов больше не было по поводу питания. Дети, 

которые говорили о том, что не хотят питаться в школе, предпочитают горячему обеду 

бургер или булочки из пекарни, которые хотят покупать во время перемены. Это 

недопустимо, т.к. приведет к гастриту. Мой вывод: если ребенок говорит, что не вкусно, 

идите сами в столовую, смотрите и пробуйте. 

Лемешева Т.А. – мама ученика 7 класса. Сын отказывался питаться в столовой, пришла 

выяснить причину. Ребенка в школе не было, сама поела школьный обед. Вкусно, все 

свежее: суп куриный, пюре картофельное с тушеным минтаем под овощами, чай. Но 

некоторые дети не едят первое, им хочется, чтобы суп был забелен майонезом или 

сметаной. Не все любят тушеные овощи. Суп был в меру соленый, но мальчикам 7  



 


