
Протокол ЛЬ 1

заседания бракеражной комиссии МКОУ
(СоШ ЛЬ 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен>

от 31.08.2022rода

Всего IIJ,IеHOB комиссии - 3

Присутствоваrlо - З

Повестка дпя:

1. Организация горячего питания детей и работа школьной столовой.

2. организация обш{ественного KoHTpoJuI в лице родительской общественности.

З. Утвер;кдение плаЕа работы Ba2O2Z-2a23 уч. г.

Ход заседания

Слvuлсьцu :

Гiо rrepBoMy вопросу: <tСостояние организации горячего питания детей и работа
школьной столовой> слушали - заместителя директора по ВР.

В своём выступлении она отмети:rа. что на 1 сентября 2020 года по школе издан приказ
(Об организации горячего rrитания учаLцихся 1-4 классов). Питание yчаrr{ихся
организованно по 1тверждённому Роспотребнадзором 10-лневному меню, соответствие
которогс регi,пярflо проверяется. Ответственны}"{ за пl{таFIие в ItIKoлe назначеtl
заместитель директора гrо ВР. также с целью контро,,ш санитарного состояния столовой,
нOрм и качества питания создана бракеражная комиссия. Один раз в четверть члены
комиссии проводят проверку и составляют акты- в которых находят отра}кения замечаЕия
и рекомендации по организации питания школьников. Были рассмотрены основные
моменты: наJIичие необходимого количес,гва комппектов посуды, маркировка инвентаря,
на-цичие сертификатов качества. соблюдение IIравил хранения товарного соседства
Продуктов. С t сентября 2020 года в школе организовано бесплатное одноразовое горячее
IIитание учаIцимся за счет средств из федерашьного бюджета,

По второму вопросу слушfu,Iи : председателя родительского комитета Байрамкулову Т.И.
Щля организации обrцественного KoнTpo.шl создана комиссия из родительской
обrцественности. которая может контролировать качество блюд и соблюдеflие технологии
приготовления и свежесть IIродуктов.

По третьему вопросу выступила медсестра Байрамкулова К.М., председатель
бракеражной комиссии. В заключение Байрамкулова К.М. представила на утверхtдение
бракеражной комиссии план работы комиссии на 2а22-2аЪ учебньй год.

Решение:

1. Рабоry школы по организации IIитания школьников в 2а21-2а22 году - признать
удовлетвоРительной. Членам бракеражной комиссии вести систематический
контроль за работоЙ школьноЙ столовоЙ и качеством приготовления блюд.

2. Вести общественный контроль за качеством пищи в лице родителей.
3. План работы бракеражной комиссии на2а22-2Р2З учебный год утвердить.ll/

Председателъ комиссии: ,ЪrlhL Созарукова М.Д.
'tl

Секретарь: fr ,,J_ Байрамкулова К.М.
-r/


