БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
Протокол №3
заседания Родительского совета от «11» марта 2021 г

Присутствовали:
председатель родительского совета, представитель 10
А
заместитель директора по воспитательной работе

Баскакова У. А.;
Дьякова Е. Б;

председатели (представители) классных родительских Галлямова Л. Н., ЗА;
советов:
Соколова А. В., 11 Л;
Лисакова Н. А., 4А;
Филиппова О. М., 8А и 2А;
Быстров А. Н, 5В;
Маркина А. В., 5А;
Артюгина Е. М., 4Б и 8Б;
Шунин А. В., 6Б;
Македонская С. А., 7А и ЗБ;
Белоглазова Н, В,, 7А;
Орлова Э.О., 1А и 5Б;
Парфёнов О.А., 6А;
Жернокова М.Е., 1Б.
секретарь родительского совета, представитель 2Б

Королюк Е. Л.

Повестка дня:

1. Доклад о современных тенденциях в
семейных отношениях

- Дьякова Е. Б., заместитель
директора по воспитательной работе.

2.
Промежуточные
итоги работы
родительского совета по вопросу питания в
лицее

- Баскакова У. А., председатель
родительского совета;

3.
Промежуточные
итоги работы
родительского совета по вопросу введения
дресс-кода в лицее

Баскакова У. А., председатель
родительского совета;

Ход заседания:

1. Доклад о
современных
тенденциях в
семейных отношениях

По первому вопросу выступил заместитель директора по
воспитательной работе Дьякова Е. Б. В рамках доклада
были освещены вопросы трансформации семейных
отношений между супругами,' распределения ролей в
современной семье, целей и задач.

2. Промежуточные
итоги работы
родительского совета
по вопросу питания в
лицее

По второму вопросу выступила Баскакова У. А.,
председатель родительского совета.
1. В рамках работы по организации питания была
проведена встреча с директором лицея.
17.02.2021 года проведена встреча с директором лицея, в
рамках которой рассмотрены следующие вопросы:
- экономическая целесообразность работы с лицеем.
Определены затраты на организации питания. Есть
альтернативные
поставщики
услуг
по
питанию,
заинтересованные в сотрудничестве с лицеем;
- оптимальность компоновки детского меню, какие замены
следует провести для повышения его эргономичности;
- результаты юридической экспертизы контрактов с
поставщиком услуг: договоры составлены качественно,
срок их действия позволяет осуществить замену
поставщика в краткосрочной перспективе.
2. Проведена бракеражная комиссия с участием родителей:
по результатам осмотра кухни на Пролетарской замечаний
к чистоте не выявлено. По питанию: участниками комиссии
отмечено, что рыбные котлеты дети практически не ели.
3. Проведены два анонимных опроса: первый - среди
родителей учеников, второй - среди учащихся старших
классов. Детальные результаты опросов приведены в
приложении 1 к настоящему протоколу. Общие выводы по
результатам опросов:
- результаты опросов среди родителей и детей имеют
одинаковые тенденции, что дает основание говорить об
адекватности и объективности полученных результатов;
- подавляющее большинство опрошенных выразили
неудовлетворенность качеством питания и указали на то,
что ситуация не улучшилась по сравнению с предыдущим
учебным годом.
4. Родителями проведены контрольные мероприятия по
оценке качества питания на двух площадках: Пролетарской
и Ярославской.
Орлова Э. О. Проведены мероприятия на Пролетарской.
Отмечено, что помещения кухни и столовой были в
надлежащем состоянии, однако, выявлены несоответствия
в меню: салаты, подаваемые детям, отличались от
заявленного в меню. Температура супа (рассольника),
поданного родителям, была комфортной. Качество супа

хорошее, однако, по мнению родителей, порции маленькие.
Рожки низкого качества, котлеты были не прожарены, что
определялось невооруженным взглядом. Стол был убран
плохо. Посуда в удовлетворительном состоянии.
Лисакова Н. А. Проведены мероприятия на Ярославской.
Столы убраны плохо. Мебель морально и физически
устарела. Посуда имела сколы, столовые приборы
изношены. Внешний вид работников соответствовал
требованиям. Фактически предоставляемое питание не
соответствовало меню: куриная грудка заменена рыбными
котлетами. Рыбные котлеты содержали костные остатки.
Рассольник практически не содержал куриного мяса, 80%
детей к супу не притрагивались.
ГОЛОСОВАНИЕ:

вынесенный на голосование: рекомендовать
руководству лицея сменить поставщика услуг питания.
Результаты голосования: «за» - единогласно.

В о п рос,

Принятое решение:

рекомендовать руководству лицея сменить поставщика
услуг питания;
- организовать подбор поставщика услуг питания в период
действия заключенного договора с перспективой
перезаключения договора с новый поставщиком на
следующий учебный год;
- проработать изменения в меню для последующего
обсуждения с потенциальными поставщиками услуг
питания.

3. Промежуточные
итоги работы
родительского
совета по
вопросу
введения дресскода в лицее

По второму вопросу выступила Баскакова У. А.,
председатель родительского совета.
В рамках работы по данному вопросу
- при непосредственном участии Совета ученического
самоуправления проведен опрос среди старшеклассников
на тему введения дресс-кода в лицее, а также разработаны
капсулы одежды для старшеклассников (образцы - в
приложении 2 к протоколу);
- по результатам опроса 74% родителей выразили согласие
с предложенной концепцией;
на родительском совете поддержана работа в
предложенной концепции, но предложено отказаться от
заказа одежды у определенного поставщика.

Принятое решение:

провести репрезентативный опрос учащихся старших
классов по предложенной концепции дресс-кода;
- скорректировать работу по результатам опроса;
- отказаться от централизованного заказа одежды у
определенного поставщика.

-

-

Председатель Родительского совета

У. А. Баскакова

Секретарь Родительского совета

Е. JI. Королюк

