
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

г. Красноярск                    « 11  » января 2021 г. 

 

Повестка дня: 

1. Новое в  организации питания. 

2. Изменения в ФГОС и  изменения в содержании и технической составляющей выдачи 

аттестатов. 

3. Регламент текущего контроля для обучающихся, находящихся на дистанционном 

обучении по заявлению родителей. 

Информация по первому  вопросу: 

1) СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

Пункт 8.3.2. « Для организации дополнительного питания детей в организованных 

детских коллективах допускается реализация пищевой продукции через аппараты 

для автоматической выдачи пищевой продукции. 

Через аппараты для автоматической выдачи допускаются к реализации пищевая 

продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) 

упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая 

негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, а также в потребительской 

упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том числе 

обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержание 

глютена, лактозы, сахара) при соблюдении требований к условиям хранения и 

срокам годности пищевой продукции, а также при наличии документов, 

подтверждающих ее качество и безопасность. 

Допускается устанавливать аппараты для автоматической выдачи пищевой 

продукции в обеденном зале при условии соблюдения нормы площади посадочного 

места. 

Аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции должны обрабатываться в 

соответствии с инструкцией изготовителя с применением моющих и 

дезинфицирующих средств не реже двух раз в месяц, а также по мере загрязнения.» 

 

То  есть есть возможность установки вендинговых аппаратов (автоматов с 

питанием). 

Нужно принять решение: Нужны ли нам такие аппараты в лицее?  

(например, там может быть вода, круассаны, шоколад). 

 



 

  2)     СП  8.2.3  «Учащимся, нуждающимся в лечебном и диетическом питании, 

допускается употребление готовых домашних блюд, предоставленных родителями, в 

обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах), оборудованных 

столами и стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в данной 

форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, 

микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук.» 

 

Информация по второму  вопросу: 

1. Согласно изменениям в ФГОС старшей школы остается два обязательных предмета для 

сдачи ГИА в 11 классе: русский язык, математика. 

2. Составляется общая база аттестатов с 1996 года. 

3. Возможность выставление в аттестат по предметам изо, музыка, физкультура 

недифференцированной отметки (зачет/незачет). 

4. Отметка за индивидуальный проект выставляется в аттестат. 

5. В раздел аттестата «Дополнительные сведения» могут выставляться отметки за курсы, 

общий объем которых не более 64 часов (за два учебных года), в том числе платные. 

6. Введение дополнительной защиты аттестата – индивидуальный QR-код. 

7. Аттестат особого образца выдается при условии, что на ЕГЭ обучающийся набрал не 

менее 70 баллов по русскому языку и по математике. 

3. Регламент – отправить сам регламент. 


