Административное совещание 19.11.2013
Присутствовали: 7 - чел.
Харинова И.В., Лазарева М.В., Самара Л.К., Агаркова М.С., Таусагарова Т.А.,
Печникова А.И., Трубачева Л.В.
Повестка дня.
1. Организация питания в школе № 682 по типу «Школы здоровья»
2. Разное
3. Подведение итогов и принятие решений.

Лазарева М.В. ознакомила присутствующих с Повесткой дня, регламент
которого был определен в 1 час.
Административное совещание открыла директор школы № 1315 Харинова
И.В., объяснив, что в соответствии с вступившим в силу новым «Законом об
образовании в РФ» питание в 682 школе, ранее организованное для «Школы
здоровья» происходит с нарушением, т.к. школа с 01.09.2013 г. такой не
является.
Харинова И.В. спросила, как происходит заказ питания. Ответственный по
питанию в школе 682, Таусагарова Т.А., ответила, что заказывая питание, она
сообщает только количество детей, не уточняя, что школа уже не является
«Школой здоровья» и соответствующих ей дополнительных услуг не оказывает.
Главный бухгалтер Агаркова М.С. сообщила, что 1 сентября 2013 г. они
подготовили документы на платное питание, но не оформили их, т.к. 27.08.2013
г. прислали дополнительное соглашение Контракт № 210-П1, в соответствии с
которым они решили продолжать кормить по типу питания «Школы здоровья»
до 31 декабря 2013 г.
Самара Л.К. сказала, что лично она договор об организации питания не
заключала, есть соответствующий договор СОУО с Конкорд. Самара Л.К. так
же сообщила, что родители учащихся школы 682 были подготовлены к
платному питанию детей.

И.В. Харинова оперативно позвонила ответственному за питание в СОУО
Демидко Ю.В. для уточнения данного вопроса, который конкретного ответа не
дал.
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И.В. Харинова отметила, что в сложившихся условиях администрация не
должна ждать уведомления от СОУО или Департамента образования,
необходимо самостоятельно следить за изменениями нормативов и следовать
им.
В ходе коллективного обсуждения было принято единогласное решение о
срочном переходе на новый тип питания.
Лазарева М.В. сообщила, что все вопросы Повестки дня на
административном совещании обсуждены, время принятого регламента
практически соблюдено (1 час).
Лазарева М.В. зачитала решения, уточнила сроки. Поступило предложение
голосовать не отдельно за каждое решение, а голосовать за предложенный
список решений.
Результаты голосования по решениям:
«За» - 7,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Решения, принятые по результатам административного совещания:
1. 20 ноября 2013 г. Агаркова М.С. и Таусагарова Т.А. лично выясняют в СОУО,
как организовать питание и получают письменное решение.
2. В случае необходимого перехода на новый тип питания перевести с 25 ноября
2013 г. питание в школе № 682 в соответствии с нормами.
Ответственные – Самара Л.К., Срок: до 25 ноября 2013 г.
3. Провести с учителями и родителями разъяснительную работу об изменении
условий питания для предотвращения конфликтных ситуаций.
Ответственные – Самара Л.К., Срок: до 21 ноября 2013 г.
4. На период адаптации к новому типу питания создать условия для питания детей
по желанию родителей.
Ответственные – Самара Л.К., Срок: до 21 ноября 2013 г.

Приложение: Лист подписей по согласию с принятыми решениями – 1 лист.

Секретарь

/ Лазарева М.В.
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