
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Марий Эл  

«Штаб родительского общественного контроля» (далее - Штаб) 

 

 

от 9 июня 2022 г. № 22-2 

 

 

Присутствовали:   

   

члены Штаба - Е.В.Ганичева, М.В.Жирова, 

А.В.Ибрагимова, Г.Е.Пейсахович, 

О.А.Петухова, М.С.Шавкунова 

   

работники 

Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

- Л.А.Ревуцкая, Е.Х.Гильмутдинова, 

Н.В.Никандрова, А.А.Сушенцов 

   

заместитель 

начальника отдела 

санитарного надзора 

(надзор за условиями 

воспитания и 

обучения) Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл 

- Н.А.Ельмакова 

   

руководитель 

Муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

детского здорового 

питания» 

- А.М.Волков 

 

 

I. Об организации горячего бесплатного питания обучающихся 

начальных классов 

 

1. Принять к сведению информацию Гильмутдиновой Е.Х.,  

врио заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл, 

об организации горячего бесплатного питания обучающихся начальных 

классов. 
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2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных общеобразовательных организаций 

Республики Марий Эл продолжить: 

постоянный контроль за организацией предоставления 

обучающимся общеобразовательных организаций горячего питания; 

проведение мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в части размещения 

ежедневного меню и необходимых документов по организации питания 

детей; 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися  

и их родителями (законными представителями) о принципах здорового  

и правильного питания. 

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики 

Марий Эл, руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обратить внимание 

на оплату труда работников, обеспечивающих организацию горячего 

питания обучающихся. 

4. Рекомендовать руководителям государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций обратить 

внимание на эстетику оформления столовых и подаваемых блюд. 

 

 

II. О работе Центра детского здорового питания 

 

1. Принять к сведению информацию о работе Муниципального 

автономного учреждения «Центр детского здорового питания». 

2. Рекомендовать Муниципальному автономному учреждению 

«Центр детского здорового питания» содействовать специалистам 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, работникам общеобразовательных организаций  

по организации диетического питания. 

 

 

III. Об исполнении протокола заседания Штаба  

от 25 февраля 2022 г. № 22-1 

 

1. Принять к сведению информацию органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

штабов родительского общественного контроля в городских округах  

и муниципальных районах в Республике Марий Эл об исполнении 

протокола заседания Штаба от 25 февраля 2022 г. № 22-1. 
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2. Рекомендовать штабам родительского общественного контроля 

в городских округах и муниципальных районах в Республике Марий Эл 

продолжить мониторинг организации горячего питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

 

Председатель Штаба,  

член Общественного совета 

при Министерстве образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

 

М.С.Шавкунова 

 


