
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта  

«Бережливое управление» 

 

02.09.2019 г.                                                                                                                            № 7 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 7 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об организации проектной группы. Проект «Совершенствование процесса 

учета продуктов питания и отчетности по их расходованию»  (информация Шатило 

В.В., директора школы). 

2. О планировании работы проектной группы и распределении обязанностей 

между членами групп (информация Шатило В.В., директора школы). 

3. О разработке Регламента (информация Луценко Ж.А., заместителя 

директора) 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об организации проектной 

группы. Проект «Совершенствование процесса учета продуктов питания и 

отчетности по их расходованию» СЛУШАЛИ:  

 Шатило В.В., директора школы, которая напомнила, что по результатам работы в 

рамках предыдущего проекта по питанию остались некоторые проблемы, требующие 

дальнейшего решения, и предложила усовершенствовать работу по проекту. Поскольку 

необходимо обратить внимание на то, что составлением сбалансированного меню с 

учетом норм потребления питательных веществ на определенный возраст обучающегося 

должен заниматься технолог. Также можно рассмотреть вариант смены поставщика 

продуктов, который будет осуществлять прямые поставки продукты в школу согласно 

меню и нормам. С этой целью необходимо разработать следующий проект по данному 

направлению: «Совершенствование процесса учета продуктов питания и отчетности по их 

расходованию». Валентина Владимировна предложила назначить руководителем группы 

директора школы. 
 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Организовать работу проектной группы «Совершенствование процесса 

учета продуктов питания и отчетности по их расходованию» и назначить 

руководителем группы Шатило В.В., директора школы. 

 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы 

проектной группы и распределении обязанностей между членами групп» 
СЛУШАЛИ: 



 Шатило В.В., директора школы, которая предложила оставить прежний состав 

проектной группы: заместители директора: Луценко Ж.А., Безлуцкая Н.Н., Котляренко 

И.М., Чеботарева Л.А., Данилевич О.Е.Далее Валентина Владимировна предложила план 

работы проектной группы с распределением обязанностей между членами группы. (План 

работы с указанием ответственных прилагается). 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Принять план-график выполнения работ. 

2.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектных групп. 

 

 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О  разработке Регламента» 

СЛУШАЛИ: 

 Котляренко И.М., заместителя директора, которая предложила разработать 

Регламент, позволяющий закрепить единое оформление всех проектов в рамках 

«Бережливого управления». Ирина Михайловна предложила назначить ответственным 

за разработку Регламента Луценко Ж.А., заместителя директора.  

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ - 0 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3.1. Назначить ответственным за разработку Регламента Луценко Ж.А., 

заместителя директора. 
 

 

  

 
Руководитель группы 

Директор школы                                                                              /В.В. Шатило 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А.  Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А. Чеботарева 

Заместитель директора                                                                    /А.Н. Петренко  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетность по их 

расходованию» 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Составление списка продуктов и их 

количества согласно меню и технологической 

карте 

Безлуцкая Н.Н. Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Подготовка заявок и договоров на поставку 

продуктов питания 

Шатило В.В. Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Составление и заполнение документации  
Чеботарева Л.А. Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Ежедневное фиксирование расходов 

продуктов питания в меню-раскладках 

Котляренко И.М Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Подготовка счетов, накладных, актов по 

расходованию продуктов питания, 

составление актов по остаткам 

Луценко Ж.А. Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Подготовка сводного отчета по питанию Безлуцкая Н.Н. Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Проверка заполнения сведений о численности 

обучающихся, получающих завтрак, обед и 

полдник, и  внесения данных в «Виртуальную 

школу» 

Данилевич О.Е. 
Сентябрь-декабрь  

2019 г. 

 


