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№

Заседания членов Управляющего совета
ГОУ ЦО №2030
Председатель: Сендеров Ю.Г.
Секретарь: Кормилицына Н.Д.
Присутствовали: Негара А. А., Галушкина Е. В., Поселенов П.
А., Полунин В. В., Рябкова Н. П., Иванова Г. В., Солодушенкова
Е.Н..

Повестка дня:
2.

Организация работы по контролю за качеством питания учащихся.
О премировании сотрудников школы к 8 Марта и 23 февраля.

3.

Премирование за выполнение особо важных и срочных дел.

1.

1.

СЛУШАЛИ:
Вирабян Н.А. - рассказала об организации питания школьников. В
этом году мы работаем с другой организацией по снабжению
столовой. В школе 152 многодетные семьи, которые пользуются
бесплатным питанием. Контроль за организацией и качеством
питания осуществляет общественная Комиссия по питанию. Есть
программа и план работы. Поясняет отдельные пункты Положения о
работе родительской общественности ГБОУ ЦО №2030 по контролю

за организацией и качеством питания обучающихся и
претензионным вопросам.
Рябкова Н.П. Организация и качество питания в школе вызывает
много вопросов у родителей, поэтому мы уделяем этому
направлению большое внимание. Была создана комиссия при
родительском комитете , в которую вошли представители от каждого
класса. Родители теперь постоянно контролируют организацию и
качество питания в школе и могут об этом сообщить остальным.
Вирабян Н.А. Контроль качества продуктов проводится ежедневно.
Если продукция некачественная, составляется акт и продукты
заменяются.
Сендеров Ю.Г. Есть ли какие-либо нерешенные вопросы по
соцнезащищенным?
Ответ: Нет.

СЛУШАЛИ:
Солодушенкову Е.Н. – о премировании сотрудников школы к 8 Марта и 23
февраля.
2.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.
Одобрить предложение согласно списка.

СЛУШАЛИ:
Рябкову Н.П. – о выполнении особо важных и срочных дел.
3.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.
За выполнение особо важных и срочных дел, связанных с приемкой
оборудования по Курчатовскому проекту, премировать:
- завхоза Рубленко Т.В. в размере 30000 руб.
- завхоза Ефремову В.А. в размере 30000 руб.
- инженера Малаха А.Е. в размере 5000 руб.
2.2. За подготовку дня открытых дверей премировать учителя Хакужеву
Л.А. в размере 15000 руб.
Председатель

Сендеров Ю.Г.

Секретарь

Кормилицына Н.Д.

