
протокол
заседания школьной комиссии по коЕтролю соблюдения требований

по организации горячего питания
в КГУ <<rЩостыкская Средняя школа Щостыкского сельского округа г Аксу>>

<<29 >> декабря 2016 г.

Присутствовали:

Ns1

1.Кожанова Гульнар Егинбаевна - директор КГУ (Достыкская средняя школа
!остыкского сельского округа города Аксу>, председатель комиссии.
2. Жапашева Гульмира Асимхановна - ЗДВР, КГУ <!остыкская средняя школа
Щостыкского селького округа города Аксу>, заместитель председателя комиссии.
З. Николаев Сергей Анатольевич - социальный педагог КГУ <<Щостыская

средняя школа.Щостыкского сельского округа города Аксу>>, член комиссии
4.Альгужинова Роза Амангельдиевна председатель профкома КГУ ((

Щостыкская средняя школа .Щостыкского сельского округа города Аксу>, член
комиссии.
5. Турсынова Н.У. - член родителького комитета КГУ <,Щостыкская средняя
школа,Щостыкского сельского округа города Аксу>, член комиссии.
6. Ибраева Г.К. - член родителького комитета КГУ <<,,Щостыкская средняя школа

Щостыкского сельского округа города Аксу>, член комисQии.
'7. Зинченко Наталья Федоровна - медицинский работник КГУ <,Щостыская

средняя школа.Щостыкского сельского округа города Аксу ), член комисси.

Число членов комиссии, принимающих r{астие в заседании Комиссии, составляет 7
человек.

Повестка дня:
1.Организация качества горячего питания арендатором школьной столовойИП кИргали-
нова А.Б.>
2. Соблюдение требований по организации горячего IIитания арендатором школьноЙ сто-
ловой ИП <Иргалинова А.Б.>
3. Продление договора по организации горячего питания на 20|] год с арендатором
школьной столовой ИП <Ирга,тинова А.Б.>>

Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии:

1. Правила организации питания обучающихся в организациях
среднего образования от З1 декабря2015 года No 717

1. Слушали: председатель родительского комитета Турсынова М.У.: За время работы
арендатора ИП <Иргалинова А.Б.> в школьной столовой тrо качеству горячего питания
замечаний и жалоб со стороны родительской общественности не поступало.

2. Слушали: Медработник Зинченко Н.Ф.: на продукты IIитания у арендатора имеются
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