
Протокол №1

г.Семей 03.01.2018г.

1 Ірисутствовали: 
Председатель комиссии: 
Заместитель председателя: 
Члены комиссии:

Раймбекова Жапар Манатовна -  директор КГУ «СОШ №25» 
Омарова Кенжегуль Азимхановна -  зам. директора по ВР 
Сорокина Елена Сергеевна -  главный бухгалтер 
Тыныбаева Бибигуль Толегеновна -  член попечительскою 
совета
Рахманова Акмарал Муталаповна -  замдиректора по АХЧ 
Тлеугабылова Гульназ Мейрамгалиевна -  бухгалтерСекретарь комиссии:

Повестка дня

1. I Іродление договора по питанию с Пост вщиком ИП «Қонысбек Ержан Қусманұлы»

Слушали:
1. Замдиректора по ВР Омарову К.А. -  вкратце рассказала об организации питания учащихся из 

малообеспеченных семей. Был составлен комплексный план по организации питания, в 
который были включены мероприятия, отражающие работу организации питания. В течение 
учебного года были проведены (согласно плану) рейды в столовой из числа родительского 
комитета на соответствие СанПин (санитарное состояние пищеблока, соответствие меню, 
документация и т.д. Были даны рекомендации по улучшению качества питания и разнообразия 
меню.
Данный вопрос освещался на заседании при директоре (3 раза), на педагогическом совете.
В соответствии с новым СанПин с 01.01.2018 года меню утверждается руководителем 
учреждения образования, поэтому мы учли при составлении меню все пожелания как 
учащихся, так и родителей.
Считаю, что с арендатором ИП «Қонысбек Ержан Қусманұлы» можно продлить договор по 
питанию.

2. Выступила член попечительского совета Тыныбаева Б. Г. -  со стороны родителей в период 
деятельности арендатора Қонысбек Е.Қ. замечании не было. За весь учебный период было 
проведено 8 рейдов по санитарному состоянию и соответствию меню. Были незначительные 
замечания, которые были устранены в ходе проверки, также считаю, что с арендатором 
Қонысбек Е.Қ. можно продлить договор.

3. Выступила замдиректора по АХЧ Рахманова А.М. -  могу оценить работу арендатора столовой 
Коныебек Е.К. только положительно. В столовой всегда соблюдается санитарное состояние, 
сотрудники пищеблока всегда корректны и доброжелательны. Каждый день вывешивают меню 
и строго придерживаются ут вержденного меню.
11ед.работники и тех.персонал особых претензий к сотрудникам столовой не имеют. Общие 
рекомендации выполняются вовремя. Считаю, что с арендатором Коныебек Е.К. можно 
продлить договор на текущий год.

4. Выступила директор школы Раймбекова Ж.М. -  ознакомила с нормативными документами, 
согласно «I Іравил организации питания обучающихся в организациях среднего образования н 
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», утвержденного приказом и.о.Министра 
образования и науки РК за №717 от 31.12.2015г. в соответствии с п.64 «Договор заключается 
согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на 
соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается по 
истечении указанного срока в случае отсутствия нарушений исполнения договора со стороны 
поставщика в пределах финансового года, но не более двух раз», учитывая положительную 
работу арендатора, отсутствие жалоб и замечаний не возражаю о продлении договора.

Постановили: Продлить договор по питанию с ИП «Коныебек Ержан Қусманулы» на
соответствующий финансовый год до 31.12.2018 года.

Секретарь

Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Члены комиссии:

Раймбекова Ж.М. 
Омарова К.А. 
Сорокина Е.С. 
Тыныбаева Б.Т. 
Рахманова А.М. 
Тлеугабылова Г.М.


