
Протокол № _v_

Собрания родителей МОАУ "СОШ № 69"

г. Оренбург " 11 " ноября 2017 г

На собрании присутствуют 80______________

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по повестке дня.

Председатель собрания Чурилова Ольга Васильевна

Секретарь собрания Шлюпикова Наталья Ивановна

Повестка собрания:

1. Организация питания обучающихся МОАУ "СОШ № 69" В 2018 году 
и рассмотрение проекта договора на оказание услуг по организации 
питания СОШ № 69.

2. Выбор комбината школьного питания для заключения договора на 
оказание услуг по организации питания обучающихся МОАУ "СОШ 
№ 69".

Ход собрания.
г

1. По первому вопросу повестки собрания слушали Чурилову О.В., 
которая ознакомила родителей с презентационными материалами, 
меню, организациями, осуществляющими организацию питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 
заслушали представителей КШП "Подросток" зам. Производства 
Суслову А.А..

2. Было разъяснено, что для обеспечения здорового питания в СОШ № 69 
необходимо организовать питание в школе горячим завтраком для всех 
обучающихся, горячими обедами льготников и желающих, а также 
буфетной продукцией в соответствии с желанием обучающихся. В 
связи с наличием в МОАУ "СОШ № 69" необходимого оборудования 
организация здорового питания обучающихся возможна путем 
заключения договора на оказание соответствующих услуг.

Для ознакомления родителям был предложен проект договора на 
оказание услуг по организации питания обучающихся СОШ № 69.
Были заданы вопросы:
1. Будет ли изменена стоимость завтраков и обедов?
2. Какие ожидаются изменения в меню школьников?
Все вопросы были решены положительно.



По первому вопросу повестки собрания решили:
1. Организовать питание в МОАУ "COLLI № 69" (с учетом вида 

пищеблока) горячим завтраком для всех обучающихся, горячими 
обедами льготников и желающих, а также буфетной продукцией в

*

соответствии с желанием обучающихся.
2. Организовать питание в школе путем заключения договора оказание 

услуг по организации питания обучающихся СОШ № 69 в редакции 
предложенного на рассмотрение проекта договора с организацией, 
оказывающей соответствующие услуги.

По второму вопросу повестки собрания слушали директора МОАУ "СОШ № 
69" Журавлеву С.В., которая предложила выбрать комбинат школьного 
питания (далее КШП) для заключения договора оказание услуг по 
организации питания обучающихся СОШ № 69 на 2018 год. На обозрение 
родителей была предложена информация о деятельности КШП "Подросток", 
"Огонек", "Валентина".
Были заданы вопросы:
1. Какова цена завтраков у других представителей комбинатов?
2. С какими поставщиками работают комбинаты по оказанию услуги питания 
в школе? Какие школы обслуживают?
Разъяснено, что цены на питание в КШП не отличаются, они одинаковые. 
Дана информация по контактам КШП, какие школы они обслуживают в 2017 
году.
По второму вопросу повестки собрания решили:
Выбрать КШП в соответствии с большинством голосов, голосовали "за" 73 
представителя, воздержалось - 7 представителей.
Рекомендовать КШП "Подросток" для осуществления организации питания 
обучающихся МОАУ "СОШ № 69"

Председатель собрания

Секретарь ^ ^ ^ ■ ^  ^ ^ - /Шлюпикова Н.И./

/Чурилова О.В./


