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Положение
о порядке доступа Родительского контроля в школьную столовую
МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской
1. Общие положения
1.1.Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в
организацию общественного питания в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Григория Ивановича
Свердликова станицы Павловской (далее - школьная столовая) разработано в соответствии
с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 09.09.2020 года № 2420 «Об осуществлении родительского контроля
за организацией горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях
Краснодарского края».
-Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 18 мая 2020 г.);
-Уставом школы.
1.2.Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов
обучающихся и законных представителей в области организации питания.
1.3. Основными целями посещения школьной столовой законными представителями
обучающихся являются:
- контроль качества оказания услуг по питанию детей в МБОУ СОШ № 1 им. Г. И.
Свердликова ст. Павловской (далее - Школа);
-взаимодействие законных представителей с руководством Школы и представителями
организации, оказывающей услуги по питанию (далее - исполнитель услуг питания), по
вопросам организации питания;
- повышение эффективности питания.
1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов
посещения законными представителями школьной столовой, а также права законных
представителей при посещении школьной столовой.
1.5. Законные представители при посещении школьной столовой руководствуются
применимыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского края, а также Положением и иными локальными нормативными актами

Школы.
1.6. Законные представители при посещении школьной столовой должны действовать
добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны
допускать неуважительного отношения к сотрудникам Школы, сотрудникам столовой,
обучающимся и иным посетителям.
Указанные в настоящем положении термины (законные представители, обучающиеся и пр.)
определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2. Организация и оформление посещения законными представителями школьной
столовой
2.1. Законные представители посещают школьную столовую в порядке,
установленном настоящим Положением и в соответствии с Графиком посещения школьной
столовой обучающимися, (Приложение 1).
2.2. Законные представители прибывают в образовательное учреждение с наличием
документа, удостоверяющего личность, и отмечаются на пункте охраны.
2.3. Получают «Чек- лист результата посещения школьной столовой
представителями родительской общественности» согласно пунктам, которого проводят
проверку.
2.4. Посещение школьной столовой осуществляется законными представителями в
сопровождении представителя Школы.
2.5
В
соответствии
с
временными
методическими
рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при
каждом посещении в составе комиссии по контролю за организацией питания или при
индивидуальном посещении:
-соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на
предотвращение распространения инфекции, в соответствии с нормативными и
методическими документами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в соответствии
с требованиями территориального органа Роспотребнадзора в зависимости от
эпидемиологической обстановки в регионе Российской Федерации в определенный период.
-применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в
помещениях приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские
средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства
индивидуальной защиты предоставляются образовательной организацией.
2.6. Посещение школьной столовой осуществляется законными представителями в
любой учебный день во время работы школьной столовой, в том числе на переменах.
Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой предусматривается
посещение законными представителями в количестве не более 2 человек в течение одной
перемены.
2.7. Законные представители имеют право выбрать для посещения как перемену, на
которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную перемену, во
время которой осуществляется отпуск горячего питания.
2.8. Законный представитель может остаться в школьной столовой и после окончания
перемены (в случае если установленная продолжительность перемены менее 20 минут или
для завершения в разумный срок ознакомления с процессом организации питания).
2.9. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения
мониторинга организации питания не должны:
-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, утвержденного руководителем образовательной
организации;
-производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, поименованную в

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» как
«персональные данные». Фото- и видеоматериалы могут быть использованы при подготовке
акта проверки по результатам работы комиссии по контролю за качеством организации
питания.
2.10. По результатам посещения школьной столовой законные представители
оставляют «Чек- лист».
2.11. Возможность ознакомления с содержанием Чек- листов посещения школьной
столовой и иными формами фиксации результатов посещения предоставляется по запросу
УО, а также законным представителям обучающихся.
3.
Права законных представителей при посещении школьной столовой
3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где
осуществляются прием пищи.
3.2. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена
возможность:
-сравнить меню питания на день посещения с утвержденными примерным меню
фактически выдаваемыми блюдами;
-наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или получить у
компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения организации
общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;
-попробовать блюда включенный в меню. При проведении дегустации использовать
одноразовую посуду. Одноразовая посуда предоставляется образовательной организацией;
-наблюдать полноту потребления блюд (оценить количество отходов);
-зафиксировать результаты наблюдений в Оценочном листе;
-довести информацию до сведения администрации Школы и Общешкольного
родительского комитета;
Содержание Положения доводится до сведения законных представителей
обучающихся путем его размещения в информационной вкладке «Организация питания
школьников» на сайте Школы, а также на общешкольном родительском собрании и
родительских собраниях в классах

