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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в ор-

ганизацию общественного питания в образовательной организации (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Оренбургской области, локальным актом 

образовательной организации. 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обу-

чающихся и их законных представителей в области организации питания. 

1.3. Основными целями посещения организации общественного питания закон-

ными представителями обучающихся являются: 

 соответствие  реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно- техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды,  наличие салфеток и 

т.п.; 

 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;  

 наличие лабораторно - инструментальных исследований качества и безопасно-

сти поступающей пищевой  продукции и готовых блюд; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей  и согласия ро-

дителей или иных законных  представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании.  

1.4. Мероприятия по оценке перечисленных параметров проводятся  исключи-

тельно в помещении школьной столовой, без доступа  в производственные поме-

щения пищеблока. Бракераж  готовой  кулинарной продукции не осуществляется. 

1.5. Вместе с этим, родитель (законный представитель) вправе проводить браке-

раж, если  входит в состав бракеражной комиссии, действующей  на основании  

утвержденного руководителем ОО порядка работы комиссии. Требование к нали-

чию медицинской книжки отсутствует, но при допуске родителей (законных 

представителей) должны  соблюдаться требования  санитарного законодательства,  

также в части  профилактики. 

1.6. Законные представители обучающихся при посещении организации общест-

венного питания образовательной организации должны действовать добросовест-

но, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допус-

кать неуважительного отношения к сотрудникам образовательной организации, 

сотрудникам организации общественного питания, обучающимся и иным посети-

телям образовательной организации. 

1.7. Указанные в настоящем положении термины (законные представители, обу-

чающиеся и пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

2. Задачи  родительского контроля  за организацией питания обучаю-

щихся. 
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2.1. Посещение организации общественного питания осуществляется законными 

представителями в любой учебный день и во время работы организации общест-

венного питания (на переменах во время реализации обучающимся горячих блюд 

по основному меню и ассортимента дополнительного питания). 

2.2. В течении одной смены питания каждого учебного дня организацию общест-

венного питания могут посетить не более трех посетителей (законных представи-

телей обучающихся). При этом от одного класса (на 1 перемене) посетить органи-

зацию общественного питания может только 1 законный представитель. Законные 

представители обучающихся из разных классов могут посетить организацию об-

щественного питания как на одной, так и на разных переменах. 

2.3. Законные представители обучающихся информируются о времени отпуска 

горячего питания по классам и имеют право выбрать для посещения как переме-

ну, на которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную 

перемену, во время которой осуществляется отпуск горячего питания или ассор-

тимента дополнительной продукции. 

2.4. Заявка на посещение организации общественного питания подается непосред-

ственно в образовательную организацию не позднее 1 суток до предполагаемого 

дня и времени посещения организации общественного питания. Посещение на ос-

новании заявки поданной в более поздний срок возможно по согласованию с ад-

министрацией образовательной организации. 

2.5. Посещение организации общественного питания в согласованное время осу-

ществляется законным представителем самостоятельно. Сопровождающий из 

числа сотрудников образовательной организации  может присутствовать для дачи 

пояснений об организации процесса питания, расположения помещений в органи-

зации общественного питания и  при наличии возможности для присутствия.  

2.6. По результатам посещения организации общественного питания законный 

представитель делает отметку в Книге посещений. 

2.7. Возможность ознакомления с содержанием книги посещений   организации 

общественного питания должна быть предоставлена органам управления образо-

вательной организации и законным представителям обучающихся по их запросу. 

2.8. Предложения и замечания, оставленные законными представителями в Книге 

посещения организации общественного питания, законных представителей под-

лежат обязательному учету органами управления образовательной организации, к 

компетенции которых относится решение вопросов в области организации пита-

ния. 

3.Права законных представителей 

3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где 

осуществляются реализация основного и дополнительного питания и прием пи-

щи. 

3.2. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена воз-

можность: 

 наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

 наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительно-

го меню; 

 ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на 

день посещения и утвержденным примерным меню; 
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 ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного и 

дополнительного меню (о стоимости в рублях, фирменном наименовании про-

дукции питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них 

основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности 

блюд); 

 приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и про-

дукцию основного, дополнительного меню; 

 проверить температуру и вес блюд и продукции основного, дополнительного 

меню; 

 соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

 реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав 

потребителей; 

 осуществлять  родительский контроль в форме анкетирования родителей и де-

тей; 

 обсуждать  итоги проверок    на обще родительских собраниях, которые могут 

явиться  основанием для обращения в адрес администрации  ОО; 

 проведения мониторинга  результатов родительского контроля, формирование 

предложений и принятие решений по улучшению  питания в школе. 

4.Заключительные положения 

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей 

обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования Интернет. 

4.2. Содержание Положения посещения организации общественного питания до-

водится до сведения сотрудников организации общественного питания. 

4.3. Директор назначает сотрудников образовательной организации, ответствен-

ных за взаимодействие с законными представителями в рамках посещения ими 

организации общественного питания (за их информирование, прием и рассмотре-

ние заявок на посещение организации общественного питания, согласование вре-

мени посещения, уведомление законных  

представителей о результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной 

Положением документации). 

4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна: 

 информировать законных представителей обучающихся о порядке, режиме ра-

боты организации общественного питания и действующих на ее территории 

правилах поведения; 

 информировать законных представителей обучающихся о содержании Положе-

ния; 

 проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными представите-

лями обучающихся организации общественного питания; 

 проводить с сотрудниками организации общественного питания разъяснения на 

тему посещения законными представителями организации общественного пи-

тания. 

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией. 
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