
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по питанию 

от 16.01.2023                                                                                                        № 4 

Присутствовали: 

- директор ГБОУ школы № 627 – А.П. Кочетова; 

- врач-невролог ГП № 8 ДПО № 33 ОО МПД – Е.В. Ильина; 

- ответственный за организацию питания – А.Г. Левина; 

- Совет родителей: Н.С. Николаева, О.В. Удоденко  

Секретарь: А.Г. Левина –  ответственный за организацию питания.  

 
Повестка дня: 

 
1. Изменение стоимости питания для обучающихся начальной и старшей школы на 

2023 год, особенности организации питания по возрасту. 
2. Обсуждение меню и замена некоторых блюд. 
3. Беседа по здоровому питанию. 

4. Обучение педагогов по организации питания в школьной столовой. 

5. Вопросы родителей. 

 

Ход мероприятия: 
 

1. Директор А.П. Кочетова ознакомила совет родителей с Постановлением 

правительства Санкт-Петербурга «О стоимости питания в государственных 

образовательных учреждениях на 2023год». Информировала об особенностях 

организации питания по возрастам, т.е. о разной цене, весу и наполняемости блюд. 

2. Врач Е.В. Ильина обратила внимание на то, что из-за необычности учащихся нашей 

школы, мы занимаемся изменениями меню на 2023 год, которое согласовано с 

Управлением социального питания. Меню составлено со всеми пожеланиями со 

стороны родителей, исходя из норм потребления и физиологических особенностей 

детей, учитывая калории, витамины и микроэлементы.  

3. Ответственный за организацию питания А.Г. Левина провела беседу по здоровому 

питанию. Обратила внимание на то, что блюда в школьной столовой готовятся из 

свежих продуктов, все пищевые вещества и витамины сбалансированы, вес блюда и 

количество соответствует возрасту, а сухие бутерброды из дома не заменят 

полноценного питания. 

4.  Е.В. Ильина сообщила о том, что все вновь прибывшие педагоги прошли обучение по 

организации питания и кормления, учитывая все особенности обучающихся нашей 

школы. 

5. А.П. Кочетова ответила на вопросы родителей по организации правильного питания и 

замены блюд  для обучающихся на Октябрьской  набережной. 

 

Постановили:  

 
1. Считать родителей ознакомленными с Постановлением «О стоимости питания в 

государственных образовательных учреждениях на 2023год». 

2. Принять к сведению измененное меню. 

3. Считать родителей проинформированными о пользе здорового питания в школе. 

4. Учесть сведения об обучении педагогов. 

5. Вопросы по Октябрьской набережной решать в индивидуальном порядке. 

 
Директор ГБОУ школы № 627                                                 А.П. Кочетова 

 

Ответственный за организацию питания                                А.Г. Левина 


