Протокол № 1
заседания родительского комитета начальных классов
«Эртильская СОШ с УИОП»
от

МКОУ

«___08___»___сентября______2016г.___

Присутствовали: 12человек
Отсутствовали: -.
Повестка :
1. Организация питания. Сбор овощей для школьной столовой.
2. Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана).
3. Формирование родительского актива школы.
4. Разное
Выступали:
1. С вопросом организации питания в школе выступала зам. директора
Боева Е. П. В целях обеспечения нормального функционирования школы и учебновоспитательного процесса, сохранения здоровья учащихся в столовой организовано
горячее питание для учеников 1-4 классов. В ежедневное меню входит
сбалансированное количество белков, жиров, углеводов. Для удешевления
питания необходимо обеспечить школьную столовую овощами.
2. Выступила:
зам. директора Боева Е. П.. Она сообщила о
необходимости
обеспечения безопасности образовательного процесса.
Для этого необходимо заключить договор с охранниками и активизировать
родительскую общественность
3. Обсудили кандидатуры родителей в родительский актив школы.
4. Выступала Боева Е. П. по вопросу организации учебного процесса,
соблюдения Устава школы
Постановили:
1. Организовать платное питание(обед) обучающихся за средства
родителей в школьной столовой из расчета 25 рублей в день. Для детей,
посещающих группу продленного дня, питание бесплатное за счет
муниципальных средств. Для удешевления питания необходимо

организовать пожертвования родителей овощей для школьной столовой
(картофель- 4 ведра; лук-4 кг; капуста-4 кочана; бурак-4 кг; морковь-4 кг).
2.В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и его
участников заключить договор по оказанию физических услуг по охране.
Оплата за охрану будет проводиться за счет родительской платы (сумма
составляет 500 рублей на год с каждого ученика). Сборы должны
варьировать от количества учеников, обучающихся в МКОУ «Эртильская
СОШ с УИОП». Оплата услуг охраны детей льготных категорий
(многодетные, опекаемые, малоимущие) составляет 50% от суммы.
3. Утвердить кандидатуры родителей в родительский актив школы:
Федотова Н. Ю. - председатель родительского комитета; Корнюшкина
А.Г..– зам. председателя родительского комитета.
4. Принять к сведению вопросы требований к выполнению Устава
школы и правил поведения обучающихся. Выполнять требования школы и
формировать ответственное отношений у детей к своим обязанностям.
Уделять большее
внимание в семье вопросам профилактики
правонарушений и требованиям к сохранению жизни и здоровья детей и
подростков.
Итоги голосования:
«За»____12_________
«Против»__0________
«Воздержались»___0__

Председатель
Секретарь

/ Федотова Н. Ю. /
/Корнюшкина А.Г. /

График питания учащихся в столовой.
( начальные классы).
1-ая перемена завтрак 1-2-е классы
2-ая перемена завтрак 3-4-е классы
3- я перемена обед
1-е классы (платные)
4-ая перемена обед
2-4-е классы (платные)
После 5-го урока обед у учеников, посещающих ГПД.
В 14-45 часов полдник у учеников, посещающих ГПД

