
Протокол 
КГУ «Средняя школа № 24» 

акимата города Усть-Каменогорска»

г. Усть-Каменогорск 12-00 часов 30.12.2016 г.
(место проведения) (время и дата)

Комиссия в составе: председателя Евсеевой С.А. -  И.О. директора КГУ «Средняя 
школа № 24» акимата города Усть-Каменогорска, заместителя председателя 
Пастуховой Е.В. -  заместителя директора по учебной работе; членов комиссии: 
Фирсовой Э.Ю. -  главного бухгалтера КГУ «СШ № 24», Черепановой Н.А. -  
председателя профсоюзного комитета школы, Курмашеой Н.К., Далько Т.С., 
Захарченко Ю.В., Четверяковой Е.С., Дегтяревой Е.О. -  представителей 
родительской общественности школы рассмотрела соответствие исполнения 
договоров № 20, 21 от 01.04.2016 г. ИП Татаренко Р.Н. по организации питания 
обучающихся КГУ «СШ № 24» за 2016 г.:

Анализ изученных документов позволил сделать вывод о том, что услуга 
организации питания обучающихся школы осуществляется качественно: 
ежедневное меню столовой составляется согласно десятидневного утвержденного 
меню. Подбор продуктов идет с учетом таблицы взаимозаменяемости (мясо на 
курицу, крупы на макароны). Пища готовится с учетом времени реализации. 
Температурный режим пищи соблюдается. Качество приготовляемой пищи 
оценивается высоко, отзывы о работе школьной столовой положительные.

Комиссия по результатам рассмотрения поданных (представленных) 
документов путем открытого голосования решила:
1. 1) На основании пункта 64 раздела 4 Правил организации питания обучающихся в 

организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с 
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных 
организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденных приказом и.о. Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 717, в 
связи с отсутствием нарушений исполнения договора со стороны поставщика 
пролонгировать договора питания, путем заключения на 2017 год договоров по 
организации питания малообеспеченных и опекаемых детей, воспитанников 
мини-центра за счет родительской оплаты, организации питания в пришкольном 
лагере с учетом индивидуального плана финансирования организации 
образования с ИП Татаренко Р.Н.

2) Организатору КГУ «Средняя школа № 24» акимата города Усть-
Каменогорска в срок до 04.01.2017 года согласно индивидуально плана
финансирования заключить договора на 2017 год по организации питания
малообеспеченных и опекаемых детей, воспитанников мини-центра за счет 
родительской оплаты, организации питания в пришкольном лагере.

3) Организатору КГУ «Средняя школа № 24» акимата города Усть-
Каменогорска разместить текст данного протокола на интернет-ресурсе 
организатора конкурса.



За данное решение проголосовали:
За -  9 голосов (Евсеева С.А., Пастухова Е.В., Фирсова Э.Ю., Черепанова Н.А., 

Курмашева Н.К., Далько Т.С., Захарченко Ю.В., Четверякова Е.С., Дегтярева 
Е.О.)

Против -  0 голосов. 

Председатель 

Заместитель председателя

Члены комиссии:

Секретарь

С.А. Евсеева

Е.В. Пастухова

Э.Ю. Фирсова

Н.А. Черепанова

Курмашева Н.К. 

Далько Т.С.

9?*}̂  Захарченко Ю.В. 

Четверякова Е.С. 

Дегтярева Е.О.

Л.Н. Родионова


