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Заседание совета по питанию проводится третий четверг каждого месяца.

С о вет  по п и т а н и ю
Председатель:
Заместитель председателя: 
Члены:

Малышкина О.Н. 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В.

Николаева Ю.А.

П лан р а б о ты

-  заместитель директора по УР
-  заместитель директора по УР
-  главный бухгалтер
-  бухгалтер (организатор питания)
-  медицинская сестра
-  заведующий производством 
столовой ГБОУ школы №131 
от родительского комитета.

№
п /п

М ероприятия Д ата
вы п олн ен и я

О тв етствен н ы й

1.

Знакомство с планом на год, с нормативными 
документами по питанию, планом мероприятий по 
питанию на год. Распределение обязанностей среди 
членов совета.
Осуществление работы с талонами на питание.

16.09.2021
Директор, 
организатор по 
питанию

2.
Осуществление организации питания по школе. 
Проверка оформления стендов и сайта по питанию. 
Проверка работы с талонами на льготное питание.

21.10.2021 Организатор по 
питанию

3. Питание школьников. Сохранность документов на 
стенде. 18.11.2021 Директор

Мед.сестра

4. Санэпидрежим на пищеблоке, столовой. Отчет о 
работе по формированию КГН у детей. 16.12.2021

Медсестра 
Организатор по 
питанию 
Классные 
руководители

5. Организация питания на 2022 год. 20.01.2022 Организатор по 
питанию

б. Целевая проверка «Сервировка в столовой». 
Проверка документации. 17.02.2022 Организатор по 

питанию

7. Технология приготовления блюд, проверка выхода 
продуктов. 17.03.2022

Организатор по 
питанию
З ав . производством 
столовой

8. Проверка привоза продуктов с баз, их количество и 
качество. 21.04.2022

Зав.производством 
столовой, 
организатор по 
питанию

9. Итоговое заседание, 
совета по питанию. 19.05.2022 Директор



ПРОТОКОЛ № 1
or 16.09.2021 г.

Присутствовали: Малышки на О.Н 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дня.
1. Знакомство с планом на год с санитарными нормами и правилами, с планом мероприятий по 

питанию на год, организация питания.
2. Распределение обязанностей среди членов совета.
3. Осуществление работы с талонами на льготное питание.
4. План работы на октябрь.

По первому вопросу заслушали организатора по питанию Данилевич З.А., которая познакомила 
всех членов совета с планом работы на год, с санитарными нормами и правилами, с планом 
мероприятий по питанию на год. Изменений и дополнений не последовало. План принят к действию 
единогласно. Гак же было доведено до сведения, что обслуживание будет и далее производится 
ООО «ЮПИТ ЕР ХОЛЛ», договор был заключен до 31.12.22 года.

По второму вопросу выступила директор Ненашева Л.Н., которая предложила распределить 
обязанности совета для более скоординированной работы членов и осуществления контроля. 
Дополнений к предложенному не поступило. Обязанности между членами совета по питанию 
распределили следующим образом:

• Малышкина О.Н.- председатель.
• Гордиенко Т.В. -  секретарь.
• Боброва МЛ. -  денежные расчеты с обслуживающей организацией.
• Данилевич З.А. -  контроль за оформлением талонов льготного питания, создание 

списка льготных категорий учащихся, оформление стендов по питанию, внесение 
изменений на сайт школы в разделе школьного питания, контроль за организацией 
питания.

• Комайкина Т.В.- Санэпидрежим на пищеблоке, снятие проб.
• Иванова Е.В. -  заведующий производством столовой ГБОУ школа №331 

Красносельского района Санкт-Петербурга
По третьему вопросу заслушали Данилевич З.А., которая внесла предложение совместной работы 

с классными руководителями по организации работы с талонами на льготное питание и подаче 
списков детей на столовую. Было решено, что организатор питания Данилевич З.А. ежедневно 
выдает талоны на питание, а классные руководители заполняют талоны и подают списки детей на 
столовую (для формирования заявки на питание на следующий день).

По четвертому вопросу заслушали директора Ненашеву Л.Н., которая познакомила совет с 
планом на октябрь. Проверить как осуществляется организация питания по школе. Проверить 
оформление стендов по питанию. Проверить работу с талонами на льготное питание.

Решение:
1. Утвердить план работы на год.
2. Провести контроль за осуществлением организации питания.
3. Проверить оформление стендов и сайта по питанию.

Ответственная: Данилевич З.А. Срок до 30.09.2020 г.

Секретарь: Ci CSr/ Г орд иенко Т. В.



ПРОТОКОЛ JS« 2
от 21.10.2021 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н.
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дня,
1. Осуществление организации питания по школе.
2. Проверка оформления стендов и сайта по питанию.
3. Проверка работы с талонами на льготное питание.

Данилевич З.А., организатор но питанию, сообщила о смене в составе совета по питанию. 
По первому вопросу заслушали Данилевич З.А.., которая познакомила с итогами проверки 

осуществления организации питания по школе обслуживающей компанией ООО «Северная 
Пальмира». Дети кушают хорошо, воспитатели постоянно стимулируют их, поощряют. В течение 
трех проверок отходов было мало, дети с аппетитом все съедали.

По второму вопросу выступила Данилевич З.А., стенд и сайт по питанию в школе 
оформлен.

По третьему вопросу заслушали Данилевич З.А., которая доложила что по результатам 
работы с талонами на льготное питание за сентябрь месяц возникли следующие вопросы: 
несвоевременно подавались педагогами количество детей на столовую для составления заявки на 
питание, а также выявлены ошибки в заполнении талонов и табелей на питание.

Решение
1. Проверить питание школьников, воспитанников.

Ответственная Комайкина Т.В. Срок до 18.11.2021.
2. Следить за сохранностью документов на стенде.

Ответственные: дежурные учителя, Данилевич З.А.
3. Следить за правильным заполнением талонов на питание и своевременно 

подавать списки на столовую.
Ответственные: классные руководители, Данилевич З.А.

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 3

от 18.11.2021 г.

Присутствовали: Малышкина O.i 1 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н.
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В.
Николаева Ю.А.

Повестка дня.
1. Питание школьников и воспитанников.
2. Сохранность документов на стенде.

По первому вопросу заслушали Комайкина Т.В.. которая познакомила 
присутствующих с питанием школьников. Питание дети получают по графику, вовремя, 
горячее. Многие дети плохо едят супы, тушеную капусту. Нужно классным 
руководителям на классных часах провести беседу о питании. Не все дети моют руки. 
Замечаний по вопросу обслуживания нет.

По второму вопросу заслушали организатора по питанию Данилевич З.А., которая 
доложила о том, что все документы на стенде, ничего не пропало, информация на стенде 
обновлена.

Так же выступила организатор питания Данилевич З.А.. которая доложила, что по 
заполнению талонов были замечания -  заполнены талоны с ошибками, нет подписи 
преподавателя.

Решение

1. Проверить сан.эпид.режим на пищеблоке.
Ответственные: Виноградова А.А.. Данилевич З.А.

2. Классным руководителям наладить работу но формированию КГН у детей.
3. Проверить не выносятся ли продукты из столовой.

Срок до 16.12.2021 г.

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 4
от 16.12.2021 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н.
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В.
Николаева Ю.А.

Повестка дня.

1. Санэпидрежим на пищеблоке, кладовой, столовой.
2. Отчет о работе по формированию КГН у детей.

По первому вопросу заслушали Иванову Е.В.. которая рассказала о том, как проводится 
Санэпидрежим на пищеблоке, столовой, кладовых. Все требования к устройству, оборудованию, 
содержанию пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам к орг анизации питания 
детей, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья выполняются, условия хранения продуктов в кладовых соответствуют требованиям.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда маркированы для сырых и готовых продуктов, 
храниться отдельно, возможность контакта исключена. МОП владеет инструкцией по применению 
моющих и дезинфицирующих средств и правильно применяет инструкцию.

Выступила Бузовкина Н.В., замдиректора по воспитательной работе, которая познакомила 
с результатами проверки по столовой. Г рафик выдачи пищи на столовую соблюдается. Раздатчики 
пищи нормы на ребенка соблюдают, дают добавки, если остается. В столовой чисто, аккуратно.

По второму вопросу заслушали Калупину Валерию Владимировну, классного 
руководителя 26 основного класса. Все дети моют руки перед посещением столовой. На классных 
часах были проведены беседы о культуре здорового питания.

Так же заслушали Бузовкину Н.В., которая рассказала об уровне культурно-гигиенических 
навыков у детей и сервировке столов. Воспитатели воспитывают в детях аккуратность, умение 
пользоваться приборами, салфеткой. Культурно-гигиенические навыки у детей в основном 
имеются, однако: при приеме пищи школьники бросаются хлебом, неаккуратны, недоедают. 
Воспитатели ГПД и учителя не всегда делают замечания, отсутствуют в столовой или 
обмениваются опытом друг с другом. Дети очень шумят в столовой. С учетом особенностей детей 
с ЗПР необходимо больше уделять внимания привитию культурно-гигиенических навыков у 
школьников. Сервировка столов соблюдается.

Заслушали Данилевич Зинаиду Алексеевну, организатора питания, которая поставила в 
известность, что за последний месяц продукты, из столовой не выносятся.

Решение:
1. Проводить профилактическую работу с родителями в целях исключения

отсутствия детей без уважительных причин в предпраздничные дни.
Постоянно.

Ответственные: классные руководители

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 5
от 20.01.2022 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н.
Данилевич З.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В.
Николаева Ю.А.

Повестка дня.
1. Организация питания на 2022 год.

Заслушали организатора питания Данилевич З.А., которая ознакомила всех с тем, 
что в 2022 году заключен договор на оказание услуги по организации питания с 
ООО «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА», согласно договору стоимость одного дня составляет 
164,70 (Сто шестьдесят четыре рубля 70 копеек).

Решение:
1. Проверка документации. Целевая проверка «Сервировка в столовой».
2. Кон троль за ведением документации на пищеблоке.

Ответственные: Иванова Е.В., Данилевич З.А.
Срок до 18.02.22

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 6
от 18.02.22 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н. 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Пчелкина А.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дни.

1. Проверка документации. Целевая проверка «Сервировка в столовой».
2. Контроль за ведением документации на пищеблоке.

По первому вопросу заслушали Пчелкину А.А., организатора питания. Сервировка 
столов к завтраку и обеду проходит вовремя по количеству обучающихся. Порции 
соответствуют цикличному меню. В столовой чисто, всегда хороший микроклимат.

По второму вопросу так же заслушали Пчелкину А.А., которая познакомила всех 
членов совета с результатами проверки по ведению документации по питанию. 
Документация имеется: Брокеражи сырой и готовой продукции, журнал здоровья 
сотрудников, журнал температурного режима холодильников ведутся правильно и 
своевременно, замечаний нет. Инструкции по охране труда в наличии.

Решение:

1. Усилить контроль дежурным по столовой;
2. Проверка технологии приготовления блюд, проверка выхода продуктов.

Ответственные: Пчелкина А.А.

Секретарь Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 7
от 17.03.2022 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н. 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
П ч ел к и н а  А.А. 
К о м а й к и н а  Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дни.

Технология приготовления блюд, проверка выхода продуктов.
По этому вопросу заслушали Иванову Е.В., заведующего столовой школы. 

Ассортимент основных продуктов питания соответствует рекомендациям СанПиНа. В 
течение декады дети получают количество продуктов в полном объеме в расчете, 
установленных норм. Замены в меню проводятся в исключительных случаях на 
равноценные по составу продукты, в целях обеспечения полноценного сбалансированного 
питания. Суточные пробы всегда оставляются. Требуемые правила для приготовления пищи 
повара соблюдают. Кулинарную обработку овощей для сохранения витаминов проводят 
правильно. Гигиенические требования в технологических процессах приготовления блюд 
соблюдаются. Требования к условиям хранения особо скоропортящихся продуктов 
соблюдаются.

Пчелкина А.А. проводила проверку выхода продуктов. Выходы соответствовали 
нормативам. Выборочно проведена проверка технологии приготовления пищи поварами. 
Технология приготовления блюд соблюдается, проводится термическая обработка блюд, 
обработка яиц, инструкции соблюдаются. Повара квалифицированно готовят пищу для 
детей. Нарушений не выявлено.

Заслушали Пчелкину А.А., организатора питания, учителя дежурят по столовой согласно 
утвержденного графика, однако периодически из столовой дети выносят хлеб и фрукты, с 
классными учителями была проведена беседа об усилении контроля за своими классами.

Решение:
1. Проверка привоза продуктов с баз, их количество и качество.

Ответственная: Иванова Е.В.

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 8
от 21.04.2022 г.

П рисутствовал и: Малышкина О.Н. 
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Пчелкина А.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дня.

1. Результаты по проверке привоза продуктов с баз, их количество и качество.

Заслушали заведующего производством столовой Иванову Е.В.. которая 
познакомила всех присутствующих с итогами проверки привоза продуктов с баз.

Проверка проводилась в течение трех дней с 18.04 по 20.04 и установлено, что 
продукты привезены в соответствии с накладной. Продукты привезены хорошего 
качества, в соответствии с правилами перевозки и соответствуют спецификации.

Решение:
1. Строго следить за весом продуктов и соответствие спецификации во время 

привоза продуктов. Ответственные: Иванова Е.В.

Секретарь: Гордиенко Т.В.



ПРОТОКОЛ № 9
от 19.05.2022 г.

Присутствовали: Малышкина О.Н.
Гордиенко Т.В. 
Боброва М.Н. 
Пчелкина А.А. 
Комайкина Т.В. 
Иванова Е.В. 
Николаева Ю.А.

Повестка дня:

1 .Подведение итогов работы заседания совета по питанию.

По данному вопросу заслушали заместителя директора по УР Малышкину О.Н.. 
которая подвела итог работы совета по питанию в основном план выполнен, все намеченные 
мероприятия выполнены, проверки проводились результативно.

Секретарь: Гордиенко Т.В
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