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1. Общие положения 

1.1.Положение  о доступе родителей (законных представителей)  обучающихся  на посещение 

организации питания  (далее – Положение)  разработано  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями  и 

дополнениями), на основании Методических рекомендаций 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.). 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в области организации питания в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной школе №  9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области   (далее – ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска). 

1.3. Основными целями посещения организации питания  родителей (законных представителей) 

являются: 

- обеспечение родительского контроля в области организации питания через их 

информирование об условиях питания обучающихся; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся области 

организации питания;  

- повышение эффективности организации питания. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления посещения 

родителями  (законными представителями) обучающихся  организации питания, а так же права 

родителей  (законных   представителей) в рамках посещения школьной столовой. 

1.5. Родители (законные представители) при посещении  организации питания   

руководствуются применимыми законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Положением и иными локальными нормативными актами 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

 1.6. Родители (законные представители) обучающихся при посещении организации питания   

должны действовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и 

не должны допускать неуважительного отношения к работникам  ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска, работникам  школьной столовой, обучающимся и иным посетителям ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

2. Порядок доступа законных представителей обучающихся на посещение организации 

питания  (утвержден протоколом заседания Оперативного штаба Министерства просвещения 

Российской Федерации по организации горячего питания от 23 апреля 2021 г. № ГД-34/01пр): 

2.1. родители, входящие в состав комиссии по контролю за организацией питания, должны 

иметь личные медицинские книжки с результатами обследования; 

2.2.  уведомить (письменно или устно) директора ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска о 

желании участвовать в мониторинге горячего питания; 

2.3.  при каждом посещении допуск членов комиссии родительского контроля в школьную 

столовую осуществляется после проведения термометрии, предоставления сведения 

результатов тестирования (ПЦР-тест отрицательный); 

2.4.  должны быть обеспечены санитарной одеждой; 

2.5.  осуществляется при сопровождении представителя администрации; 

2.6.  родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять установленные 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска правила внутреннего распорядка; 

2.7.  имеют право руководствоваться МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях". 

3. Организация и оформление посещения организации питания   

3.1. Законные представители обучающихся посещают  школьную столовую в установленном 

Положением порядке. 
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 3.2. Посещение организации питания  осуществляется законными представителями в любой 

учебный день  во время работы школьной столовой.    

3.3. В течение одной смены питания каждого учебного дня  школьную столовую могут посетить 

не более трех посетителей  родителей (законных представителей). 

3.4. Родители (законные представители) имеют право выбрать для посещения любую перемену, 

на которой организовано питание для обучающихся. 

3.5. График посещения организации питания  формируется и заполняется на основании заявок, 

поступившем от законных  родителей (законных представителей) и согласованных  с лицом, 

ответственным за организацию питания обучающихся в ГБОУ ООШ № 9 г .Новокуйбышевска. 

3.6. Сведения о поступившей заявке и результаты посещения заносятся в Журнал заявок  и 

результатов посещения организации питания (Приложение №1), который должен быть прошит, 

пронумерован и скреплен печатью и подписью директора ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска. 

3.7. Заявка на посещение организации питания   подается непосредственно в ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска 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 ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

4. Права родителей   (законных представителей) 

4.1.Родители (законные представители)  имеют право посетить помещения, где осуществляются 

реализация питания и прием пищи. 

4.2.  Родителям (законным представителям)  обучающихся должна предоставлена возможность: 

- наблюдать реализацию блюд меню; 

- наблюдать полноту потребления блюд и продукции меню; 

- ознакомиться с утвержденным меню питания на день посещения; 

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

рублях, фирменном наименовании продукции питания с указанием способов приготовления 

блюд и входящих в них основных ингредиентов, их весе (объѐме), сведениях о пищевой 

ценностей блюд); 

- приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию меню; 

- проверить температуру и вес блюд и продукции меню; 

- реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Содержание Положения доводится до сведения работников ГБОУ ООШ № 9 г 

Новокуйбышевска, родителей (законных представителей) обучающихся путем его размещения 

и информационном уголке и на сайте ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в информационно- 

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.  

5.2. Директор ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска назначает работников, ответственных за 

взаимодействие с законными представителями в рамках посещения ими  школьной столовой   

(за их информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение организации питания, 

согласование времени посещения, уведомление законных представителей о результатах 

рассмотрения заявки, ведение предусмотренной Положением документации). 

5.3.Администрация  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска  должна: 

- информировать родителей (законных представителей) о порядке, режиме работы школьной 

столовой   и действующих на ее территории правилах поведения;  

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о содержании 

Положения; 

- проводить разъяснения и лекции на тему посещения  родителей (законных представителей) 

обучающихся организации питания; 

- проводить с работниками школьной столовой  разъяснения на тему посещения родителей 

(законных представителей) организации питания. 

5.4 Контроль за реализацией Положения осуществляет директор ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска.  
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Приложение № 1  

 

Журнал заявок  и результатов посещения организации питания  

 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Заявитель  

(Ф.И.О., 

контактный 

телефон) 

Согласованная 

дата и время 

посещения  

Назначение 

сопровождающе

го (ФИО, 

должность) 

Отметка о 

посещении 

Результат 

посещения  
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