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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в столовую в ГБОУ 

СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; Федеральным 

законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; Методическими рекомендациями МР 2.40180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания в общеобразовательных 

организациях» от 18.05.2020 г.; Протоколом заседания Оперативного штаба Министерства просвещения 

Российской Федерации по организации горячего питания от 23.04.2021 г. №ГД-34/01 пр. 

1.2. Положение разработано с целью оценки эффективности организации горячего здорового 

питания обучающихся в ОУ, повышения доступности здорового питания. 

1.3. Основными целями посещения столовой законными представителями обучающихся являются: 

- обеспечение родительского контроля в области организации питания; 

- взаимодействие с законными представителями обучающихся в области организации питания; 

- повышение эффективности деятельности школьной столовой. 

1.4.Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления посещения 

законными представителями обучающихся, а также права законных представителей в рамках посещения 

столовой. 

1.5.Законные представители обучающихся при посещении столовой должны действовать 

добросовестно, не должны нарушать процесс питания и вмешиваться в него, не должны допускать 

неуважительного отношения к сотрудникам школы, сотрудникам столовой и иным посетителям 

образовательной организации. 

 

2.Порядок доступа законных представителей обучающихся 

в помещения для приема пищи. 

 

2.1.  Законные представители обучающихся, изъявившие желание участвовать в мониторинге 

питания, должны уведомить (письменно или устно) руководителя общеобразовательной организации не 

менее чем за сутки. 

2.2. При посещении необходимо иметь личную медицинскую книжку, оформленную в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. Получить допуск от ответственного лица 

общеобразовательной организации (при отсутствии медицинского работника) с отметкой в 

"Гигиеническом журнале" об отсутствии признаков инфекционных заболеваний. 

2.3. В соответствии с временными методическими рекомендациями "Профилактика, 

диагностика и лечение новой короновирусной инфекции (COVID-19)" при каждом посещении допуск 

членов родительского контроля в школьную столовую осуществляется после проведения термометрии, 

предоставления сведения результатов тестирования (ПЦР-тест отрицательный) или наличие справки об 

отсутствии коронавируса. 

2.4. Законные представители обучающихся при посещении помещения для приема пищи 

должны иметь при себе санитарную одежду и средства индивидуальной защиты. 

2.5. Проведение мониторинга осуществляется при сопровождении представителя 

администрации общеобразовательной организации. 

2.6. Законные представители обучающихся обязаны выполнять установленные образовательной 

организацией правила внутреннего распорядка. 

2.7. При проведении мониторинга законные представители обучающихся имеют право 

руководствоваться Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях". 

2.8.   При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания могут быть 

оценены: 

- своевременность посещения обучающимися столовой в соответствии с утвержденным графиком 

приема пищи; 

-соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние 

обеденной мебели, столовой посуды, и т.п.; 

-проведение уборки обеденного зала по завершении каждого приема пищи; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; 

-объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 



- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 

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

представителей; 

- условия для организации питания обучающихся с учетом особенностей здоровья; 

- организация питьевого режима; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании; 

-органолептические показатели пищевой продукции с дегустацией блюда или рациона из 

ассортимента текущего дня, заранее заказанное за счет родительских средств. 

 

3. Права законных представителей обучающихся. 
 

3.1. Законные представители обучающихся могут: 

- задавать вопросы и получать ответы от представителя администрации общеобразовательной 

организации и от представителя организатора питания в рамках их компетенций; 

          - запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии; 

         - участвовать в проведении мероприятий по информированности о здоровом питании. 

          - наблюдать реализацию блюд и продукции основного меню; 

          - наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного меню; 

          - ознакомиться с утвержденным меню основного питания на день посещения; 

          - ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного меню (о стоимости в 

рублях, весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд); 

          - приобрести за наличный расчет и попробовать блюда основного меню; 

 - заполнить форму результатов родительского контроля (Приложение 1) 

          3.2. Законные представители обучающихся не в праве: 

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

безопасности и ненарушения производственного процесса; 

-отвлекать обучающихся во время приема пищи; 

- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу №180 от 30.08.2021 г. 
 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Школа № ______  ФИО законного представителя 

Дата ___________ ___________________________________ 

Перемена N/урок  _____ Класс _______________ 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

 

 

Возраст детей ________ 

  
 

Что проверить? 

 

Как оценить? 

Поставьте «V» в соответствующий раздел 

 

Комментарии к 

разделу 

1 
Наличие духнедельного 

цикличного меню 

Есть, 

размещено на 

сайте школы 

Есть, но не 

размещено на 

сайте школы 

Нет     

2 
Наличие фактического меню 

на день и его соответствие 

цикличному 

Есть, 

соответствует 

Есть, 

соответствует 
Нет     

 

3 
наименование блюд по меню 

холодная 

закуска 
1 блюдо 

Основное 

блюдо 

(мясное, 

рыбное и 

т.п.) 

  

  

гарнир – напиток –     

6 
Попробовав еду, Ваше 

мнение 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 
    

          

  

холодных закусок           

первых блюд           

вторых блюд (мясных, 

рыбных, из творога) 
          

гарниров           

напитков           

  
Ваши 

предложения/пожелания/ 

комментарии 
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