
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по родительскому контролю 

за организацией и качеством горячего питания 
обучающихся МКОУ СОШ № 17 

от 28.08.2022 года

Присутствовало 7 человек:
директор школы Нуридинова М.Р., председатель комиссии - Култаева М.А., 
председатель общешкольного родительского комитета -  Кочекаева Р.К., член 
родительского комитета -  Бияшева А.И., социальный педагог -  Досакаева 
М.С., ответственная за организацию питания - Бальбекова Ф.А., секретарь 
комиссии - Эльгайтарова Ф.А.,

Повестка дня:

1. Выборы председателя родительского контроля, секретаря (члены 
родительского контроля).

2. Нормативные правовые акты, иные документы по организации 
питания.

3. Отчет о готовности МКОУ СОШ №17 к началу учебного года.
4. Утверждение плана работы комиссии по контролю за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся на 2022-2023 учебный год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу председатель комиссии предложила переизбрать 
председателя и секретаря комиссии по контролю за организацией и 
качеством горячего питания обучающихся.

Решение по первому вопросу: кандидатуру председателя и секретаря 
комиссии оставить в том же составе:
Председатель комиссии - Култаева М.А.
Секретарь комиссии - Эльгайтарова Ф.А.
Проголосовали: «за» - единогласно

2. По второму вопросу выступила директор школы Нуридинова М.Р. Она 
ознакомила представителей родительского комитета с нормативно
правовыми документами, которыми МКОУ СОШ №17 руководствуется в 
своей деятельности: Устав, Лицензия, Положение о родительском контроле 
за организацией горячего питания обучающихся МКОУ СОШ №17.

Решение по второму вопросу: Принять к сведению нормативно-правовую 
базу МКОУ СОШ №17.

Проголосовали: «за» - единогласно.
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3. По третьему вопросу директор школы Нуридинова М.Р. ознакомила с 
основными задачами на год и довела до сведения родительский комитет, что 
на основании заключения Акта проверки готовности образовательных 
организаций к новому 2022-2023 году МКОУСОШ№17 готов.

Решение по третьему вопросу: принять к сведению результаты готовности 
МКОУ СОШ №17 к началу учебного года.

Проголосовали: «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу члены родительского комитета обсудили план 
работы РК на год. Предложили провести классным руководителям 
мероприятия согласно утверждённому плану.

Решение по четвертому вопросу: утвердить план работы РК на 2022-2023 
год.

Проголосовали: «за» - единогласно 

Проект решения:
1. Председатель комиссии: Култаева М.А.
Секретарь комиссии: Эльгайтарова Ф.А.

2. Принять к сведению нормативно-правовую базу МКОУ СОШ №17.
3. Принять к сведению результаты готовности МКОУ СОШ №17 к началу 
учебного года.
4. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и 
качеством горячего питания обучающихся на 2022-2023 год.

Председатель родительского ком] / Култаева М.А./

Секретарь / Эльгайтарова Ф.А./
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