
Приложение 5 

к приказу от 06.09.2021 № 386-о 

 

Положение 

о доступе родителей (законных представителей) обучающихся в школьную столовую 

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

 
1.Общие положения 

Положение о доступе родителей (законных представителей) обучающихся в школьную 

столовую МБОУ «СОШ №28» г. Чебоксары разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Методических рекомендаций «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях» МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г., утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

Поповой А.Ю. (далее - МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 г.); 

Методических рекомендаций Минпросвещения России от 09.02.2022 «Создание условий 

для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях». 

Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся и 

их законных представителей в области организации питания. 

Основными целями посещения школьной столовой родителями (законными 

представителями) обучающихся являются: 

обеспечение родительского контроля в области организации питания через их 

информирование об условиях питания обучающихся; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в области 

организации питания; 

повышение эффективности деятельности школьной столовой образовательной 

организации. 

Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления посещения 

родителями (законными представителями) обучающихся школьной столовой образовательной 

организации, а также права родителей (законных представителей) в рамках посещения школьной 

столовой. 

Родители (законные представители) обучающихся при посещении школьной столовой 

руководствуются применимыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Положением и иными локальными актами образовательной организации. 

Родители (законные представители) обучающихся при посещении школьной столовой 

должны действовать добросовестно, не нарушая и не вмешиваясь в процесс питания 

обучающихся, не должны допускать неуважительного отношения к сотрудникам образовательной 

организации, сотрудникам школьной столовой, обучающимся. 

 

2. Организация и оформление посещения родителями (законными представителями) обучающихся 

школьной столовой 

Родители (законные представители) обучающихся посещают школьную столовую в 

установленном Положением порядке и в соответствии с графиком посещения школьной столовой. 

Посещение школьной столовой родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в любой учебный день и во время работы школьной столовой. 

В течение одной смены питания каждого учебного дня школьную столовую могут 

посетить не более трех посетителей. 

Родители (законные представители) обучающихся информируются о времени отпуска 

горячего питания по классам и имеют право выбрать для посещения перемену, на которой 

организовано горячее питание для его ребенка. 

Родители (законные представители) обучающихся могут подать заявку на посещение 

школьной столовой вне утвержденного графика посещения школьной столовой. 

Заявка на посещение школьной столовой подается (устно или письменно) непосредственно 

в образовательную организацию не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени посещения 

школьной столовой. Посещение на основании заявки поданной в более поздний срок возможно по 

согласованию с администрацией образовательной организации. 

Сведения о поступившей заявке от родителей (законных представителей) на посещение 

школьной столовой вне утвержденного графика заносятся в Журнал заявок на посещение 

школьной столовой (Приложение № 1). 

 



3. Права родителей (законных представителей) при посещении школьной столовой 

Родители (законные представители) обучающихся в ходе посещения школьной столовой 

могут: 

задавать ответственному представителю общеобразовательной организации и 

представителю организатора питания вопросы в рамках их компетенций; 

запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии; 

лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в результате дегустации 

блюда или рациона из меню текущего дня; 

запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд в рамках 

производственного контроля; 

участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания; 

получать от заведующего производством, медицинского работника информацию по 

организации питания, качеству приготовляемых блюд и санитарно-гигиенических норм; 

вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 

руководствоваться М3 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года. 

Родителями (законными представителями) при посещении школьной столовой могут быть 

оценены: 

соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток; 

условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд; 

объём и вид пищевых отходов после приема пищи; 

наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных 

законных представителей. 

Родители (законные представители) обучающихся при посещении школьной столовой не 

имеют право: 

проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях соблюдения правил по 

технике безопасности и не нарушения производственного процесса; 

отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

находиться в столовой вне графика приема пищи обучающихся, утвержденного 

руководителем образовательной организации; 

производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименованную в 

Федеральном законе от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как «персональные 

данные». 

По результатам посещения школьной столовой родители (законные представители) 

заполняют Чек-листы родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся 

(Приложение № 2). 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал заявок на посещение школьной столовой МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 
Дата и время 
поступления 

заявки 

Заявитель(ФИ
О) 

Контактны й 
телефон 

Желаемы е дата 
и время 

посещения 

Ф.И.О.. класс 
обучающегося 

Результат 
рассмотрения 

Согласованные дата и 
время или отметка о 

несогласовании с 

кратким указанием 
причин 

       



Приложение № 2 

Родительский контроль за организацией школьного питания 
Следует обратить внимание на: Продукты, не допускаемые при организации 

общественного питания в школе 

 Соответствие блюд утвержденному меню 

 Санитарно-технологическое содержание 

помещения для приема пищи, состояние 

обеденной мебели, столовой посуды 

 Условия соблюдения правил личной 

гигиены детьми 

 Удовлетворенность ассортиментом и 

качеством блюд (по результатам 

выборочного анкетирования детей с 

согласия родителей) 

 Объем пищевых отходов после приема пищи 

 Проведение мероприятий по 

информированию родителей и детей о 

здоровом питании 

 Наличие и состояние одежды сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд 

(чистый халат/фартук, головной убор, обувь) 

 Любые пищевые продукты домашнего (не 

промышленного) изготовления 

 Мясо диких животных, яйца и мясо 

водоплавающих птиц 

 Зельцы, кровяные и ливерные, сырокопченые 

колбасы, заливные блюда, студни, форшмак из 

сельди 

 Грибы, сало, маргарин, паштеты, блины с мясом 

и творогом 

 Продукты и изделия, жареные во фритюре  

 Окрошки и холодные супы 

 Макароны по-флотски (с мясным фаршем), 

макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья 

 Уксус, горчица, хрен, перец острый и другие 

жгучие приправы 

 Острые соусы, кетчуп, майонез, маринованные 

овощи и фрукты 

 Кремовые кондитерские изделия (пирожные и 

торты) 

 Арахис, карамель, в том числе леденцовая 

 Квас, натуральный кофе, энергетики, газировка, 

кумыс 

Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания 

от «____» __________ 20___ г. 
 Да Нет  Да Нет 

Наличие в школе меню для всех 

возрастных групп и режимов 

работы образовательной 

организации 

  Формирование у детей культуры 

правильного питания (интерьер 

обеденного зала, сервировка столов) 

  

Размещение цикличного меню 

(примерного меню на 10-12 дней) 

на сайте школы 

  Соответствие количества приемов пищи, 

регламентированного цикличным меню, 

режиму работы школы 

  

Наличие ежедневного меню в 

помещении для приема пищи для 

ознакомления детей и родителей 

  Наличие в школе приказа о создании 

бракеражной комиссии и порядке ее 

работы 

  

Предусмотрена организация 

питания детей с учетом 

особенностей здоровья (сахарный 

диабет, пищевые аллергии и т.д.) 

  Выявление факта выдачи детям остывшей 

пищи 
  

Наличие замечаний к соблюдению 

детьми правил личной гигиены 

(доступ к раковинам, мылу, 

средствам для обработки и сушки 

рук) 

  Выявление фактов замены или 

исключения отдельных блюд при 

сравнении фактического меню с 

утвержденным 

  

Проведение уборки помещения 

для приема пищи после каждого 

приема пищи 

  Наличие в меню запрещенных блюд и 

продуктов 
  

Наличие повторов блюд в меню в 

смежные дни 
  Снятие бракеража от всех партий 

приготовленных блюд (с записью в 

соответствующий журнал) 

  

Выводы:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:                     ____________                                                   _____________________________ 

                                                   ____________                                                   _____________________________ 

                                                   ____________                                                   _____________________________ 

Ознакомлена заведующая производством   _____________                           _____________________________ 

Дата  «____» _____________ 20__ г. 


