
Решение №1 
от 28.08.2020

заседания родительского комитета 
МБОУ СОШ № 10 города Бедово

Место проведения: актовый зал 

Присутствовало: Пчел.

Отсутствовало: 0 

Повестка:

1 .Организация горячего и дополнительного питания обучающихся МБОУ 
СОШ № 10 города Белово в 2020-2021 учебном году 
(директор Домрачева Е.Г.).
2. Положение об организации питания обучающихся МБОУ СОШ №10 
города Белово
(Липустина Ю.В., заместитель директора по ВР).
3. Разное.

Ход собрания:

По первому вопросу слушали директора школы Домрачеву Е.Г. об 
организации горячего и дополнительного питания обучающихся в 2020-2021 
учебном году.

Родители ознакомлены с нормативными документами. Организация 
питания школьников осуществляется на основании Закона РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"», постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», а 
также закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании».

Согласно последним изменениям все обучающиеся 1-4 классов будут 
получать организованное горячее питание на безвозмездной основе. Кроме 
того, отдельные категории детей также имеют право на получение горячего 
питания на безвозмездной основе. Это касается таких категорий, как дети с 
ОВЗ, дети из многодетных малообеспеченных семей, опекаемые дети. Все



остальные обучащиеся, получают горячее питание за счет родительских 
средств.

Питание организуется на основе примерного двадцатидневного меню. 
Обеспечение горячим бесплатным питанием учащихся 1-4 классов будет 
осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов на 
57,86 (пятьдесят семь рублей 86 коп.), и местного бюджета.

Питание обучающихся будет осуществляться по графику, с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19»

По второму вопросу - Положение об организации питания обучающихся 
МБОУ СОШ№ 10 города Белово выступила заместитель директора по 
ВР. Положение принято.

Решение:
1. Осуществлять согласно графика, организацию питания школьников 

1-4 классов на основании предложенного примерного 
двадцатидневного меню в течение 2020-2021 учебного года

2.0знакомить с данной информацией родителей в 1-4 классах МБОУ 
СОШ № 10 города Белово.

3. Разместить нормативные документы, регламентирующие организацию 
горячего и дополнительного питания обучающихся МБОУ СОШ № 10 
города Белово в 2020-2021 учебном году на сайте образовательной 
организации.

4. Утвердить Положение об организации питания учащихся МБОУ СОШ 
№ 10 города Белово.

Секретарь О.В.Бугачевская


