
Протокол 

собрания родителей учащихся 5-11 классов 

МОАУ «Лицей № 2» 

 

г. Оренбург                                                                                   «__26_»_____08____ 2021г.  
                                                                                                         

 

Присутствовали: 32 человека (по 2 человека от каждого класса). 

 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Вступительное слово директора МОАУ «Лицей № 2» 

 

2. Рациональное питание школьников 

 

3. Организация питания обучающихся 5-11 классов МОАУ «Лицей № 2» в период с 01.09.2021 по 

31.12.2021, обсуждение и согласование с родителями (законными представителями) 

обучающихся 5-11 классов примерного 12 – дневного меню, представленного КШП 

«Валентина» 

 

4. Организация платных образовательных услуг в 5 – 11 классах  

 

5. Подведение итогов собрания. Вынесение Решения.  

 

Родительское собрание по вопросу организации питания обучающихся в МОАУ «Лицей № 2» 

начала директор лицея Иванова М.Ю. Марина Юрьевна приветствовала участников собрания. 

Пояснила, что для формирования и сохранения физического, психического здоровья и полноценного 

усвоения школьной программы важно грамотно организовать питание обучающихся в лицее. Поэтому 

необходимо, чтобы администрация лицея, родительская общественность и КШП «Валентина» 

работали в этом направлении сообща. 

 

По второму вопросу выступила заведующий отделом медико – профилактических мероприятий 

Оренбургского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Милюкова 

И.Н. Она рассказала о важности белков, жиров, углеводов, витаминов для развития организма 

подростков. Важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, 

соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка. Четкий режим 

питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и 

предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак 

и полдник). Питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и 

предотвращению желудочно-кишечных заболеваний. Рацион питания школьников должен иметь 

адекватную энергетическую ценность, быть сбалансированным и гармоничным по составу 

питательных веществ. Для микронутриентной сохранности продуктов при приготовлении блюд важно 

использовать щадящую кулинарную обработку. Ирина Николаевна обратила внимание родителей на 

ошибки в организации питании обучающихся, которые совершают родители. Это отказ от завтрака, 

питание полуфабрикатами, использование в качестве перекуса высокоуглеводистых продуктов, 

недостаточное употребление овощей и фруктов, дефицит употребления рыбы. Грамотная организация 

питания школьника, которое предлагает столовая лицея, должно обеспечить организм обучающихся 



всеми пищевыми ресурсами, способствовать полноценному  развитию растущего организма в 

условиях интенсивных интеллектуальных нагрузок. 

 

По третьему вопросу представители КШП «Валентина» предложили родителям к 

рассмотрению «Примерное 12 – дневное меню питания учащихся и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с 7 до 11 лет для общеобразовательных школ на осенне – зимний и весенне 

– летний период 2021 – 2022 учебного года» и «Примерное 12 – дневное меню питания учащихся и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с 11 лет и старше, для общеобразовательных школ 

на осенне – зимний и весенне – летний период 2021 – 2022 учебного года». Представители КШП 

«Валентина» пояснили, что данное меню разработано на основе принципов рационального питания, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Затем они ответили на вопросы родителей, пояснили 

чем отличается меню учащихся с 7 до 11 лет от меню учащихся от 11 лет и старше, приняли во 

внимание предложения родителей по улучшению качества питания.  

 

По четвертому вопросу выступила Артемова М.Ю. Она рассказала об организации платных 

образовательных услуг обучающимся в 2021 – 2022 учебном году и стоимости 1 часа.  

 

В заключении собрания выступила заместитель директора по воспитательной работе Тучкова 

Л.Ю. Она подвела итог проделанной работе и вынесла на голосование:  

1. предложенное к рассмотрению меню  

2. установление стоимости 1 часа платных образовательных услуг 

 

По первому предложению родители проголосовали за принятие «Примерного 12 – дневного 

меню питания учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, с 7 до 11 лет для 

общеобразовательных школ на осенне – зимний и весенне – летний период 2021 – 2022 учебного года» 

и «Примерного 12 – дневного меню питания учащихся и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 11 лет и старше, для общеобразовательных школ на осенне – зимний и весенне – летний 

период 2021 – 2022 учебного года». 

(Голосовали: "за" - 32; "против" - 0; "воздержались" - 0.) 

 

По второму пункту родители проголосовали за установление стоимости 1 часа платных 

образовательных услуг в размере 100 рублей. 

(Голосовали: "за" - 32; "против" - 0; "воздержались" - 0.) 

 

Решили:  

1. согласовать «Примерное 12 – дневное меню питания учащихся и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с 7 до 11 лет для общеобразовательных школ на осенне – зимний и 

весенне – летний период 2021 – 2022 учебного года» и «Примерное 12 – дневное меню 

питания учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, с 11 лет и старше, для 

общеобразовательных школ на осенне – зимний и весенне – летний период 2021 – 2022 

учебного года». 

2. создать комиссию для родительского контроля по организации школьного питания.  

 

    Председатель                         _________________/________________ 

                                             (подпись)         (Ф.И.О.) 

    Секретарь                            _________________/________________ 

                                             (подпись)         (Ф.И.О.) 



 

Ознакомлены: 

№ ФИО класс 

1 

2 

Жукова Светлана Валерьевна 

Свинцов Виктор Анатольевич 

5а 

3 

4 

Алексеева Юлия Сергеевна 

Бондаренко Ирина Валерьевна 

5б 

5 

6 

Жаппарова Татьяна Сергеевна 

Донковцева Елена Викторовна 

5в 

7 

8 

Багун Элина Александровна 

Бахиркина Элина Леонидовна 

6а 

9 

10 

Громова Ольга Юрьевна 

Чурилина Елена Александровна 

6б 

11 

12 

Надырова Эльвира Дамировна 

Шестакова Ольга Витальевна 

7а 

13 

14 

Баева Татьяна Анатольевна 

Морозова Марина Николаевна 

7б 

15 

16 

Корбмахер Наталья Анатольевна 

Шлепова Лилия Маратовна 

7в 

17 

18 

Петренко Елена Владимировна 

Реброва Татьяна Петровна 

8а 

19 

20 

Мордвинова Елена Геннадьевна 

Метик Ольга Владимировна 

8б 

21 

22 

Якиева Эльвира Дамировна 

Лапшина Екатерина Владимировна 

9а 

23 

24 

Вединеева Юлия Викторовна 

Калинина Юлия Алексеевна 

9б 

25 

25 

Неб Анна Александровна 

Золотова Анна Геннадьевна 

10т 

27 

28 

Кувшинова Яна Николаевна 

Рогачева Татьяна Вячеславовна 

10г 

29 

30 

Краилина Ольга Александровна 

Нефедова Татьяна Викторовна 

11т 

31 

32 

Крылова Анна Валерьевна 

Мальцева Елена Юрьевна 

11г 

 

 


