
Протокол № 4 

заседания Управляющего совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 26 октября 2016 года. 

 

Присутствовало членов Управляющего совета: 

1. Председатель Управляющего совета: Плотникова Анжелика Квайдулаевна, 

представитель родительской общественности; 

Члены Управляющего совета:  

2. Борзенков Василий Владимирович, директор школы; 

3. Сенокосов Денис Владимирович, учитель информатики; 

4. Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания. 

5. Гребенник Виктория, ученица 11А класса; 

6. Мисурагин Евгений, ученик 10А класса, председатель Совета обучающихся. 

7. Кузаева Наталья Владимировна, представитель родительской 

общественности;  

8. Бедрик Инна Васильевна, представитель родительской общественности. 

9. Бабичев Игорь Михайлович, представитель родительской общественности; 

 

Отсутствуют: Дубяго Наталья Михайловна, представитель родительской 

общественности;  

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Приглашенные: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в октябре 2016 

года. 

2. О результатах школьной проверки организации горячего питания учащихся в 

МАОУ СОШ № 38. 

 

1. Слушали:   По первому вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова В.В.,   который представил проект приказа по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда в октябре 2016 года (приложение 1 ), 

разработанный согласно действующего Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 на 2016-2017 учебный год. 

Члены Управляющего совета изучили представленные карты учителей, классных 

руководителей, специалистов и иных работников школы. Обсудили 

представленный проект. 

Председатель Управляющего совета Плотникова А.К. предложила утвердить 

представленный проект распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в октябре 2016 года. 



Голосовали: 

«за» - 9, «против» -  нет , «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Утвердить проект распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

октябре 2016 года. 

 

2. Слушали:   по второму вопросу повестки дня слушали Кузаеву Н.В., которая 

представила членам Совета информацию о результатах школьной проверки 

организации горячего питания учащихся в МАОУ СОШ № 38.  

В соответствии с информацией Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области от 06.10.2016г «О результатах надзора и основных 

требованиях к организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений», п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.4 договора от 29 сентября 2016г № 4 на 

оказание услуг по организации горячего питания школьников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, планом работы образовательного 

учреждения, планом внутришкольного контроля, приказом директора школы от 

21.10.2016г № 295 «О проведении мониторинга качества предоставляемого 

питания учащихся», в целях контроля деятельности по исполнению 

законодательства организации школьного питания, созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся 25 октября 2016 года была 

проведена проверка качества питания учащихся МАОУ СОШ № 38 специально 

созданной комиссией. 

Комиссия в составе: заместителя директора по ВР Спеховой Е.Ю., 

Красноруцкой Ю.Б., заместителя директора по УВР , Ивановой Т.А., заместителя 

директора по УВР, Дидык Л.С., заместителя директора по УВР, Юртановой С.А., 

социального педагога; Кузаевой Н.В., члена Управляющего совета, представителя 

родительской общественности; медработника школы Арутюнян Н.Г. произвела 

проверку качества предоставляемого горячего питания школьников в  МАОУ 

СОШ № 38 в присутствии представителей поставщика услуги ООО «КАРАВАЙ» 

Криволаповой О.В., Фирнаго И.В. 

Результаты проверки были отражены в акте. Комиссия установила 

следующее. Помещение столовой на 160 мест. Режим работы столовой – с 08.30 

до 17.30ч, соблюдается. Режим работы буфета – с 08.30 до 17.30ч, соблюдается. 

В наличии документация по организации питания в учреждении: приказ об 

организации питания учащихся, о создании бракеражной комиссии, 

согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области 

цикличное меню по возрастам (7-11 лет, от 11 лет и старше), ежемесячные отчеты 

по питанию учащихся за счет средств областного бюджета, документы, в которых 

отражается ежедневный учёт обучающихся, охваченных  бесплатным питанием, 

согласованные с руководством школы меню с указанием выхода блюд, 



энергетической ценности рациона. Имеется дополнительное меню для детей с 

пищевой аллергией. Ежемесячные отчеты по меню, предоставляемому учащимся 

льготных категорий, с указанием стоимости набора продуктов отсутствуют.  

Членами комиссии было проанализировано соблюдение требований к 

санитарно-техническому состоянию. Система холодного и горячего 

водоснабжения централизованная. Канализация, стоки в рабочем состоянии. 

Осуществляется плановая дератизация. Вытяжки чистые, в хорошем состоянии. 

Текущий ремонт осуществляется своевременно. Холодильное и технологическое 

оборудование в наличии.  Стеллаж для кухонной посуды требует замены т.к. 

полки имеют повреждения. Эмаль используемой ванны для мытья кухонной 

посуды со сколами, повреждениями поверхности, также требует замены. 

Водоотводная труба под ванной грязная. Пол в помещении мойки на момент 

проверки грязный. При мытье посуды в основном используется ветошь, однако 

членами комиссии был зафиксирован факт использования также губки и щетки в 

процессе мытья кухонной посуды. 

Холодильное оборудование в рабочем состоянии, температурный режим 

соблюдается (+3 град.). Разделочный инвентарь, кухонная посуда-  

промаркированы, в полном наборе, трещины, сколы на посуде отсутствуют.  

Работникам созданы необходимые условия труда: санитарная одежда, 

спецодежда в наличии. Оборудованы раздевалка, туалетная комната. Созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены: мыло, полотенца, туалетная 

бумага в наличии. Инструкции о правилах гигиены для персонала размещены в 

помещениях. Хранение спецодежды упорядочено. Хранение личной и санитарной 

одежды раздельное. 

Также проанализировано соблюдение правил личной гигиены 

работниками. Медицинские книжки работников столовой в наличии (8 

медицинских книжек у 8 работников столовой). Медицинские осмотры 

работниками пройдены в 2016г, все работники имеют допуск. Ежедневный 

осмотр сотрудников открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых 

заболеваний и заболевания верхних дыхательных путей с отметкой в журнале 

осуществляется регулярно, данные фиксируются в журнале здоровья заведующей 

производством. 

Контроль соблюдения требований к санитарно-техническому содержанию 

показал следующее. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими 

средствами полная, в необходимом количестве (3Дсепт, «НИКА»). Санитарная 

обработка технологического оборудования, инвентаря, посуды 

удовлетворительного качества и их хранение упорядочено. Хранение уборочного 

инвентаря упорядочено, инвентарь промаркирован. Инвентарь для туалетной 

комнаты хранится раздельно. 

Санитарное содержание складских и производственных помещений  

удовлетворительное, однако при проведении проверки зафиксировано, что в 

мясном цехе грязный пол и мусор в мусорном баке не прикрыт крышкой. 



Санитарное состояние обеденного зала удовлетворительное. Частота проведения 

«генеральной уборки» помещений 1 раз в месяц с дезинфицирующими 

средствами по утвержденному графику. Внутренняя тщательная уборка 

помещений- 1 раз в неделю ( в пятницу). 

Контрольные мероприятия по соблюдению требований к приемке, 

хранению, переработке пищевых продуктов и продовольственного сырья 

показали следующее. Сопроводительные документов на продукты в наличии. 

Входной контроль поступающих продуктов производится согласно товарно-

транспортных накладных с сопроводительными документами и удостоверениями 

качества. Условия хранения и сроки годности пищевой продукции соблюдается; 

маркировочные ярлыки на продуктах в наличии. Товарное соседство при 

хранении сырой и готовой продукции соблюдается. Требования к обработке 

сырья соблюдаются, но пластиковые ведра, используемые для мытья овощей, яиц, 

грязные, с налетом. Соблюдаются поточность технологического процесса, 

раздельная обработка продуктов до и после тепловой обработки. 

Технологические карты на блюда в наличии; соблюдаются температурные 

режимы приготовления. Оставление готовой продукции на следующий день не 

допускается, оставшаяся буфетная продукция возвращается поставщику. 

Органолептическая оценка готовых блюд производится членами 

бракеражной комиссии регулярно, результаты фиксируются в журнале 

бракеража. Отбор суточных проб производится в полном объеме; пробы хранятся 

правильно. Ассортимент предлагаемых готовых блюд широкий. Обеспечивается 

С-витаминизации готовых блюд, используются продукты питания, обогащенные 

витаминами и микронутриентами. Журнал витаминизации в наличии. 

Ассортимент буфетной продукции широкий, утвержденный 

ассортиментный минимум соблюдается. Ценники в наличии, оформлены 

правильно. 

Питьевой режим учащихся организован, используется кипяченая вода. 

Условия для соблюдения правил личной гигиены учащимися созданы. В 

наличии жидкое мыло в дозаторах, 2 электрополотенца, в рабочем состоянии. 

Просветительская информация по вопросам здорового питания размещена на 

стендах.  

Кузаева Н.В. предложила довести данные проверки до сведения 

организатора питания, рекомендовать ООО «КАРАВАЙ» учесть вышеуказанные 

результаты проведенной проверки и исправить выявленные в ее ходе 

вышеуказанные замечания, предоставить меню-раскладку для учащихся, 

получающих питание за счет средств областного бюджета, с указанием стоимости 

набора продуктов, усилить контроль чистоты помещений пищеблока, 

производственных помещений во время производственного процесса, 

соблюдения требований к санитарно-техническому состоянию и содержанию 

помещений и оборудования. Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 осуществить 



повторную проверку на предмет устранения, выявленных замечаний в декабре 

2016 года. 

Голосовали: 

«за» -  9, «против» -  нет , «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Довести данные проверки до сведения организатора питания, 

рекомендовать ООО «КАРАВАЙ» учесть вышеуказанные результаты 

проведенной проверки и исправить выявленные в ее ходе вышеуказанные 

замечания, предоставить меню-раскладку для учащихся, получающих питание за 

счет средств областного бюджета, с указанием стоимости набора продуктов, 

усилить контроль чистоты помещений пищеблока, производственных помещений 

во время производственного процесса, соблюдения требований к санитарно-

техническому состоянию и содержанию помещений и оборудования. 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 осуществить повторную проверку на предмет 

устранения, выявленных замечаний в декабре 2016 года. 

 

Председатель Управляющего совета       ______________ Плотникова А.К. 

 

Секретарь Управляющего совета         ______________      Сенокосов Д.В. 

 

Члены Управляющего совета:  

Борзенков В.В. __________________ 

Гребенник В. __________________ 

Мисурагин Е. __________________ 

Кузаева Н.В. __________________ 

Бедрик И.В. __________________ 

Бабичев И.М. __________________ 

Баландина Е.Э. ________________ 

 


