
ПРОТОКОЛ №  1                              

заседания управляющего совета МБОУ  Сыр-Липецкой ОШ 

   

Дата заседания: 19 февраля 2021г. 

 

Место проведения заседания: основная  школа, кабинет директора. 

 Время начала и конца заседания: 15.00-16.00 

На заседании управляющего совета присутствовали:  

Никитина Е.Н.,  Яночкина Т.А., Матвеева Т.Ю., Воробьева З.Н., Абрамов А.Д.  

Отсутствовали: Андреева О.,  представитель  комитета по образованию – по уважительной 

причине 

    Повестка дня заседания Совета 

 

1. Ознакомление с Положением управляющего совета. Организационные вопросы по 

работе управляющего совета.  

2. Выбор и назначение председателя и секретаря управляющего совета. 

3. Принятие локальных документов по организации питания в связи с введением 

нового СанПиНа. 

 4. Составление плана по благоустройству  школы 

Слушали: 

 

1. Никитину Е.Н. директора школы. Ознакомила членов управляющего совета школы с 

Положением об управляющем совете . Согласно Положению в школе необходимо создать 

коллегиальный орган управления образовательным учреждением, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием. 

2. Среди присутствующих членов управляющего совета  избирали путем голосования 

председателя и секретаря управляющего совета школы. 

  3.      Никитину Е.Н. директора школы. Ознакомила Управляющий совет со следующими 

локальными актами, переработанными  с требованиями действующего СанПиНа 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»  

 -Положением о столовой МБОУ Сыр-Липецкая ОШ. 

 -Положением об организации питания обучающихся  в   МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.                                                                                                                                                   

 -Программой Производственного контроля за соблюдением санитарных  правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Сыр-

Липецкая ОШ. 

         - Положением  комиссии  по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.                                  

 -Планом  работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

обучающихся на 2020-2021учебный год. 

-Положением  о бракеражной комиссии в МБОУ Сыр-Липецкая ОШ. 

4.         Никитину Е.Н. директора школы. О необходимости проведения мероприятий по 

благоустройству школы 

- Произвести ремонт школы своими силами; 

- Произвести косметический ремонт столовой  

- Произвести вырубку порослей и старых деревьев вокруг ограждения школы  

- Устройство клумб возле памятника 

-Покраска памятника.  

 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


 

1.  Выбор и назначение председателя и секретаря управляющего совета. 

Назначить председателем управляющего совета МБОУ Сыр-Липецкой ОШ Матвееву 

Татьяну Юрьевну. Назначить секретарём управляющего совета МБОУ Сыр-Липецкой ОШ  

Воробьеву Зою Николаевну. 

 Голосовали:   "ЗА" 5  членов;  "Пртотив"  0  членов; "Воздержались"  0  членов. 

 Решение принято. 

2.   Согласовать локальные документы  по организации питания : 

 -Положение о столовой МБОУ Сыр-Липецкая ОШ. 

 -Положение об организации питания обучающихся  в   МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.                                                                                                                                                   

 -Программу Производственного контроля за соблюдением санитарных  правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Сыр-

Липецкая ОШ. 

         - Положение комиссии  по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.                                  

 -План работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания  обучающихся 

на 2020-2021учебный год. 

-Положение  о бракеражной комиссии в МБОУ Сыр-Липецкая ОШ. 

 Голосовали:   "ЗА" 5  членов;  "Пртотив"  0  членов; "Воздержались"  0 

   

Решение принято. 

3.  Внести в план  по благоустройству школы следующие мероприятия: 

- Произвести ремонт школы своими силами; 

- Произвести косметический ремонт столовой  

- Произвести вырубку порослей и старых деревьев вокруг ограждения школы  

- Устройство клумб возле памятника 

-Покраска памятника.  

Голосовали:   "ЗА" 5  членов;  "Пртотив"  0  членов; "Воздержались"  0 

Решение принято. 

 

 

Председатель:                            Т.Ю.Матвеева 

Секретарь:                                  З.Н.Воробьева  

 

 


