
Протокол  от  22 сентября   2021 года 

заседания  совета муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области. 

Присутствовали: члены  совета образовательного учреждения- 8 чел. 

Повестка: 

1.    Анализ работы Совета в 2020-2021у.г.,   утверждение плана работы Совета 

Учреждения    на 2021/2022 учебный год; 

2.    Ознакомление с особенностями  режима работы школы в условиях особых 

противоэпидемиологических мер  и другими нормативными документами по 

сопровождению образовательного процесса; о проведении прививочной кампании               

( вакцинация против гриппа) 

 3.Организация  горячего питания учащихся: основные проблемы. 

 

1. Слушали Смольянову А.С.,  члена совета образовательного учреждения. 

1.  Она сказала, что план  работы Совета учреждения  в 2020-2021 учебном году   

выполнен. Ознакомила с планом работы  Совета на 2021-2022 учебный год.  

2.  Обратила внимание на то, что  с сентября 2021 года школы работает по пятидневной 

рабочей неделе, с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Это решение было 

принято  с учетом мнения родителей и учащихся.  Внесены соответствующие изменения  

в Устав школы и календарный график.  Алена Станиславовна сказала, что  школа готова к 

новому учебному году, о чем свидетельствует акт приемки школы.   Проведены  

ремонтные работы,  разработаны план работы школы, учебные рабочие программы по 

предметам, издан приказ о режиме работы школы, о комплектовании классов, утверждено 

расписание уроков и  внеурочной деятельности.  Школа полностью укомплектована  

педагогическими работниками и обслуживающим персоналом. Материальная база 

учреждения позволяет выполнять учебный план в полном объеме  и давать качественное 

образование. С сентября организован подвоз детей, проживающих в п. Мицулевка, с. 

Соловьевка  и с. Дачное школьным автобусом  МАОУ «СОШ с. Соловьевка».  Силами 

педагогического персонала школы организовано сопровождение детей до места остановки 

автобуса. Смольянова А.С. сказала, что  начинается прививочная кампания, проводится 

вакцинация учащихся и работников школы против гриппа.  Обратила внимание на  

важность  своевременной вакцинации детей, сказала, что информация о прививочной 

кампании неоднократно рассылалась в родительские группы.  

3.  Алена Станиславовна сказала о том, что с сентября  2021 организацией питания школа 

занимается самостоятельно. В штат образовательного учреждения введены должности 

повара и кухонного работника.  Директором школы были найдены поставщики продуктов  

и заключены договоры:  

- на поставку молока и молочных продуктов  с молочным комбинатом; 

- на поставку хлеба  с Корсаковским  хлебокомбинатом; 

-на поставку  мяса с АО «Агросервис»; 



- на поставку яиц  с птицефабрикой  «Островная» 

- на поставку бакалейной продукции с ИП Фурсик И.Г. 

Приказом директора школы утвержден график работы столовой,  утвержден состав 

бракеражной комиссии, назначен ответственный за организацию питания  и оформление 

документации.  В настоящее время  организовано питание  за счет бюджета для  

определенных категория учащихся  и за родительскую плату.  Бесплатными   завтраками 

обеспечены   учащиеся  начальных классов, а также учащиеся из многодетных семей, 

семей, находящихся в социально- опасном положении, семей, где воспитывает один 

родитель. Бесплатными завтраками и обедами  обеспечены дети с ОВЗ.  Жалоб на 

качество приготовленных блюд не поступало. 

 Решение: 

1. Утвердить  план работы   Совета образовательного учреждения на 2021-2022 учебный 

год. 

2.   Членам совета образовательного учреждения провести разъяснительную работу  среди 

родителей о  важности вакцинации учащихся. 

3.   Установить родительский контроль за  организацией питания. 

   

                                                           

Председатель                                                             Г.С. Магдич 

Секретарь                                                               С.С. Зяблицкая 
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