
ПРОТОКОЛ№l 

заседания Совета по питанию от 28 сентября 2022 года 

Присутствовали - 7 человек 

Отсутствовали - О человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Планирование работы Совета по питанию. Распределение обязанностей.
2. Составление графика дежурства по столовой, графика приема пищи.
3. Изучение нормативных документов, рекомендаций по организации
питания.
4. Решение вопросов, связанных с организацией льготного питания и
Выявление детей их малообеспеченных, многодетных семей в 1-ом полугодии
2022-2023 учебного года
5. Организация встреч и проведение разъяснительной работы с родителями. Работа
классных руководителей по организации горячего питания в классах.
1. Слушали

зам. директора по ВР Кострова Е.Г. Он познакомил присутствующих с проектом 
работы Совета по питанию на 2022-2023 учебный год. 
Предложил внести коррективы, если такие имеются илиутвердить план без 
изменений. Огласил список членов Совета на новый учебный год и состав членов 
бракеражной комиссии. 
Решение. 

• Принять проект плана работы Совета по питанию за основу.
• Утвердить состав членов Совета по питанию

Председатель - директор школы №39 Щепихина Л.Н.
Члены:
Ответственный за питание в ГБОУ школе №39 Вахрушева П.В.
Медицинская сестра Дунаева С.В.
Педагог-психолог Филатова Н.А.
Представитель родительской общественности -Иванова Е.Н., Фетисова Ю.А.
Секретарь Петрова С.В.

• Утвердить состав бракеражной комиссии:
Есавкина С.В. - заведующая производством (по согласованию),
Дунаева С.В. -медицинская сестра (по согласованию)
Петрова С.В. -учитель начальной школы
Вахрушева П. В. -ответственный за питание,
2. Слушали

Ответственного за питание в ГБОУ школе №39 Вахрушеву П.В. Она познакомила 
присутствующих с проектом графика дежурства по столово� и проектом графика 
приема пищи. Предложила ввести коррективы, если такие имеются или утвердить 
без изменений. Обратила особое внимание на неукоснительные соблюдение 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 
Решение. Принять график дежурства по столовой и график приема пищи без 
изменений. 

3. Слушали
Ответственного за организацию питания в ГБОУ школе №39 Вахрушеву П.В. Она
познакомила с нормативными документами по организации питания обучающихся
в 2022-2023 учебном году. Она пояснила, что в 2022/2023 учебном году льготное
питание предоставляется с компенсацией стоимости за счет средств бюджета Санкт
Петербурга.

1.1. Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в 
течение учебного дня предоставляется обучающимся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений*. 

1.1. Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 
обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного 
дня предоставляется обучающимся: 

• обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную
образовательную программу *;

• инвалидам*;
• из числа малообеспеченных семей**;
• из числа многодетных семей**;
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей**;
• состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере**;
• страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается

Правительст�ом Санкт-Петербурга**;
• в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений**;
• находящимся в трудной жизненной ситуации**.

2. Предоставление компенсационной выплаты за питание.

2.1. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания в 
государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак для обучающихся 
1-4 классов, предоставляется ученикам 1-4 классов общеобразовательных учреждений,
которые обучаются на дому* .



2.2. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания в 
rocy дарственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 
обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 
обучающихся, предоставляется детям, которые обучаются на дому: 

• обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную
образовательную программу*;

• . инвалидам*;
• из числа малообеспеченных семей**;
• из числа многодетных семей**;
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей**;
• состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере**;
• страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается

Правительством Санкт-Петербурга**;
• в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений**.

* Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием
предоставляется обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений
независимо от места жительства и гражданства.

** Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием
предоставляется обучающимся, являющимися гражданами Российской Федерации,
имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге.

Организация питания в образовательных учреждениях Невского района в 2022-
2023 учебном году осуществляется на основании нормативных документов: 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 09.11.11 #728-132; 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.15 #247 "О мерах по 
реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по 
обеспечению питанием в· государственных образовательных учреждениях""; 
Распоряжение Комитета по Образованию от 03.04.15 #1479-р "О мерах по 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.15 #247"; 
Распоряжение Комитета по Социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.15 
#96-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
05.03.2015 #247. 
Закон Санкт-Петербурга от 18.06.20 #288-67 "О внесении изменений в Социальный 
кодекс"; 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2022 #1157 "О 
стоимости питания". 

4. Слушали
ответственного за организацию питания в ГБОУ школе №39 Вахрушеву П.В. Она 
ознакомила присутствующих с списками обучающихся, получающих льготное 
питание. Предложила подать списки на утверждение. 
Решение. Подать списки на утверждение. 



5. Слушали
ответственного за организацию питания в ГБОУ школе №39 Вахрушеву П.В. Было

рекомендовано на первом родительском собрании напомнить информацию о

внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт

Петербурга» от 03.06.2020г. Провести разъяснительную работу с родителями о

предоставлении льготного питания с компенсацией стоимости за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга. Пояснить, что питание в государственных образовательных

учреждениях, включающее только завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется

обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Она предложила через

классных руководителей усилить работу с родителями ( законными

представителями) о пользе горячего питания, вести разъяснительную работу с

учащимися, особенного старшего звена.

Решение. Внести в повестку родительского собрания в сентябре 2022г. 

информацию о предоставлении льготного питания обучающимся школы. Раздать 

памятки о питании классным руководителям. Усилить разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями. 

Председатель 

директор ГБОУ школы №39 Л.Н. Щепихина 

Секретарь С.В. Петрова 


