Выписка из протокола заседания УС
№ 2 от 15.03.2021
Присутствовало: 8 чел.
Место, время проведения: каб.14, 19.00

Повестка
1. Промежуточный отчет о реализации локальных актов школы, регламентирующих
общественный контроль (родительский ) по вопросу качества организации питания .
2. Анализ результатов Дней общественной экспертизы.

Слушали:
1.Волкова Л.Р. провела реферирование действующих
локальных актов школы,
регламентирующих общественный контроль (родительский ) по вопросу качества организации
питания. Она доложила присутствующим об эффективной работе по реализации данных
локальных актов, отчиталась о промежуточном выполнении Плана комиссии по родительскому
контролю за организацией горячего питания. Акцентировала внимание на строгом исполнении
положений Модели организации горячего питания в МБОУ СШ № 56. Директор напомнила
присутствующим о размещении всех локальных актов на официальном сайте школы, обратила
внимание на необходимость продолжения
инструктивно-разъяснительной
работы с
общественностью по вопросу организации питания. Волкова Л.Р. отчиталась, что за период
текущего учебного года претензий , обращений граждан ( в том числе через специально
установленный ящик в холле 1 этажа) не поступало. Она напомнила присутствующим о действии
Регламента обработки обращений по организации питания и качеству приготовленных блюд.
2. Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР, с отчетом по вопросу результатов общественного
контроля качества организации питания в текущем учебном году. Она представила оценочные
листы по итогам родительского контроля , результаты анкетирования всех участников
образовательных отношений, акцентировала внимание на удовлетворенности общественности
качеством организации питания. Яковлева Ю.Н. обозначила проблемные места и тактические
задачи по совершенствованию качества питания . Предложила провести широкую процедуру
ознакомления общественности с результатами контроля, а также продолжить инструктивно
разъяснительную работу с родителями по вопросу организации общественного контроля,
напомнила о том, что администрация школы обеспечивает открытость данной процедуры в
соответствии с действующими локальными актами, размещенными на сайте.

Решение:
1.
2.
3.
4.

Считать деятельность МБОУ СШ № 56 по организации питания удовлетворительной.
Провести широкую процедуру обсуждения результатов Дней общественной экспертизы. Отв.
ВолковаЛ.Р., Яковлева Ю.Н., Шишкина О.А., срок март-апрель 2021.
Продолжить работу по общественному контролю с тенденцией открытости школы и
включенности родительской общественности в управление.
Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ №
56 (ученической,
родительской, профессиональной) через размещение отчетных документов на сайте школы,
представление на родительских собраниях в марте- апреле 2021. Ответственные Яковлева
Ю.Н., Сметанина Е.Л.

Председатель
Секретарь

/Шишкина О.А./
/ Черемных О.Г./

