
ВЫПИСКА ИЗ ПОТОКОЛА  

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

  МБОУ ООШ № 21 ГОРОДА БЕЛОВО №  1 

ОТ  31.09.2020 г. 

Присутствуют:  председатели классных родительских комитетов 1-9 классов,  

администрация школы  –  __4_ чел. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Анализ организации школьного питания за 2019-2020 учебный год.  

Докладчики: Найденова Т.В., директор школы, Салахова Е.А., зам. директора по 

БЖ, Иванова Ю.В., председатель родительского комитета 7 «Б» класса. 

2. Организация горячего питания в 2020-2021 учебном году: 

 2.1.  Обсуждение стоимости организованного питания учащихся 5-9 классов. 

Докладчики:  Найденова Т.В., директор школы, председатели классных 

родительских комитетов 5-9 классов; 

 2.2. Обсуждение и выбор примерного меню для учащихся 1-4 классов. 

 

 По 1 вопросу «Анализ организации школьного питания за 2019-2020 учебный 

год»  слушали Найденову Т.В., директора МБОУ ООШ № 21 города Белово, которая 

ознакомила родителей с условиям организации питания за 2019-2020 учебный год, 

привела статистические данные о количестве питающихся по трем разным категориям: за 

счет внебюджетных средств, за счет областного бюджета и за счет средств  местного 

бюджета АБГО. 

  Иванова Ю.В., председатель родительского комитета 7 «Б» класса, рассказала об 

общественных наблюдениях, организованных родителями в период питания школьников 

на переменах в прошлом учебном году, о школьном меню и др. 

 По 2 вопросу «Организация горячего питания в 2020-2021 учебном году: 

Обсуждение стоимости организованного питания учащихся 5-9 классов» слушали 

Найденову Т.В., директора МБОУ ООШ № 21 города Белово, которая ознакомила с 

Письмом начальника Управления образования АБГО В.Я. Шафирко от 24.08.2020 г № 

936. Родители обсудили примерное меню и стоимость питания учащихся. 

 По вопросу «Обсуждение и выбор примерного меню для учащихся 1-4 классов» 

слушали Найденову Т.В., директора МБОУ ООШ № 21 города Белово, которая 

ознакомила с различными вариантами примерного меню: горячие обеды или горячие 

завтраки, разработанными  по заказу Министерства образования и науки Кемеровской 

области-Кузбасса. 

РЕШИЛИ: 

1) признать работу   МБОУ ООШ № 21 города Белово по организации питания в 

2029-2020 учебном году удовлетворительной; 

2) определить стоимость организованного питания учащихся 5-9 классов из расчета 

50 руб. в день (по меню для учащихся, питающихся за счет средств  областного 

бюджета); 

3) рекомендовать для утверждения директору примерного 20-дневного меню 

школьных завтраков для учащихся 1-4классов. 

Подписи родителей (копия прилагается) 



 

 


