


питания образовательной организации должны действовать добросовестно, не 

должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать 

неуважительного отношения к сотрудникам образовательной организации, 

сотрудникам организации общественного питания, обучающимся и иным 

посетителям образовательной организации. 

1.7. Указанные в настоящем положении термины (законные представители, 

обучающиеся и пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской  

Федерации. 

1. Организация и оформление посещения 

 

2.1. Законные представители обучающихся посещают организацию общественного 

питания в установленном Положением порядке и в соответствии с Графиком 

посещения организации общественного питания (Приложение № 1). 

2.2. Посещение организации общественного питания осуществляется законными 

представителями в любой учебный день и время работы организации 

общественного питания (на переменах во время реализации обучающимся горячих 

блюд по основному меню и ассортимента дополнительного питания).  

2.3. В течении одной смены питания каждого учебного дня организацию общественного 

питания могут посетить не более трех посетителей (законных представителей 

обучающихся). Законные представители обучающихся из разных классов могут 

посетить организацию общественного питания как на одной, так и на разных 

переменах. 

2.4. Законные представители обучающихся информируются о времени отпуска горячего 

питания по классам и 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 или 

ассортимента дополнительной продукции. 

2.5. График посещения организации общественного питания формируется и заполняется 

на учебный год. 

2.6. Посещение организации общественного питания в согласованное время 

осуществляется законным представителем в сопровождении сотрудника 

администрации образовательной организации с соблюдением мер 

предосторожности (маска, перчатки). 

2.7. Законный представитель может остаться в организации общественного питания и 

после окончания перемены для завершения в разумный срок ознакомления с 

процессом организации питания. 

2.8. По результатам посещения организации общественного питания законный 

представитель делает отметку в Журнале посещения (Приложение №2) организации 

общественного питания и составляет Оценочный лист итогов посещения 

(Приложение № 3). 

2.9. Возможность ознакомления с содержанием Журнала посещения организации и 

Оценочным листом должна быть предоставлена органам управления 



образовательной организации и законным представителям обучающихся по  их 

запросу. 

Предложения и замечания, составленные законными представителями в Оценочном 

листе, подлежат обязательному учету органами управления образовательной 

организации, к компетенции которых относится решение вопросов в области 

организации питания. 

На сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет размещается График посещения организации 

общественного питания и скан Оценочного листа по результатам  посещения. 

2. Права законных представителей 
 

3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где 

осуществляются реализация основного и дополнительного питания и прием  пищи. 

3.2. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность: 

 наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

 наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного  

меню; 

 ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день 

посещения и утвержденным примерным меню; 

 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 

(объеме), сведениях о пищевой ценности блюд); 

 приобрести и попробовать блюда и продукцию меню; 

 проверить температуру и вес блюд и продукции. 

 реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав  

потребителей 

3. Заключительные положения 

 

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей,  

обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет. 

4.2. Содержание Положения и График посещения организации общественного питания 

доводится до сведения сотрудников организации общественного питания. 

4.3. Директор назначает сотрудников образовательной организации, ответственных за 

взаимодействие с законными представителями в рамках посещения ими 

организации общественного питания (за их информирование, согласование времени 

посещения, ведение предусмотренной Положением документации). 

4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна: 

 информировать законных представителей, обучающихся о порядке, режиме 



работы организации общественного питания и 

 действующих на ее территории правилах поведения; 

 информировать законных представителей, обучающихся о содержании 

Положения; 

 проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными 

представителями обучающихся организации общественного питания; 

 проводить с сотрудниками организации общественного питания разъяснения 

на тему посещения законными представителями организации общественного 

питания; 

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 1. 

График посещения организации общественного питания 
 

202__ - 202__ учебный год 
 
 

месяц 

Посетитель (законный 

представитель) 

 

ФИО 

Назначение 

сопровождающего 

(ФИО, 

должность) 

Отметка о 

посещении 
Примечание 

сентябрь 

Представители 

родительского 

комитета 

(1классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

октябрь 

Представители 

родительского 

комитета (2 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

ноябрь 

Представители 

родительского 

комитета (3 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

декабрь 

Представители 

родительского 

комитета (4 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

январь 

Представители 

родительского 

комитета (5-6 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

февраль 

Представители 

родительского 

комитета (7-8 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 

  

март 

Представители 

родительского 

комитета (9-10 классы) 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР 
  

апрель 

Представители 

родительского 

комитета (11 классы) 

Воронина О.В. 

 зам. директора по     

УВР 
  

май 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

Воронина О.В. 

зам. директора по 

УВР   



Приложение № 2 

 
Журнал посещения организации общественного питания 

 
 

Законный представитель  (ФИО):  .  

Дата посещения:  . 
 

Предложения:   

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Благодарности:   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

Замечания:    

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев: ______________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 
 

Законный представитель 

________________________________ «____»________________ 20_____ г. 
(ФИО, подпись)                                                          (дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

________________________________ «____»________________ 20_____ г. 
(ФИО, подпись)                                                          (дата) 

 
  



 

 
                                                                                                               Приложение №3 

Родительский контроль за  организацией питания 

в СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына 

 

Оценочный лист 

 
Дата проведения проверки _____________________________________________ 

Инициативная группа, проводившая проверку: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос Да/нет 
1. Имеется ли организации меню? 

 А) да, для всех возрастных групп и режимов 
функционирования организации 

 

 Б) да, но без учета возрастных групп  
 В) нет  

2. Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

 А) да  
 Б) нет  

3. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте? 

 А) да  
 Б) нет  

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

 А) да, по всем дням  
 Б) нет. Имеются повторы в смежные дни  

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  

6.  Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации? 

 А) да  
 Б) нет  

7.  Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 

 А) да  
 Б) нет  
 

 

 

 

 

 



 

 

Подпись ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                      (расшифровка подписи) 

Подпись ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                      (расшифровка подписи) 
 

 

8.  От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

 А) да  
 Б) нет  

9. Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца?) 

 А) да  
 Б) нет  

10. Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 А) да  
 Б) нет  

11. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

 А) да  
 Б) нет  

12. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 

работы комиссии ? 

 А) да  
 Б) нет  

13. Обнаружились ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 

следы их жизнедеятельности? 

 А) да  
 Б) нет  

14. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

 А) да  
 Б) нет  

15. Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

 А) да  
 Б) нет  

16. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 

факты исключения отдельных блюд из меню? 

 А) да  
 Б) нет  

17. Имелись ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

 А) да  
 Б) нет  



                                                                                                                     Приложение № 4 

 
Из материалов Методических материалов Роспотребнадзора 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей» в образовательных организациях»  
 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или 

или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

 

1.Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

   да 

   нет 

   затрудняюсь ответить 

 
2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние в школе? 
  да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 
  да 

  нет 

3.1. Если нет, то по какой причине? 
  не нравится 

  не успеваете 

  питается дома 

 

4. В школе Вы получаете: 
Горячий завтрак 

Горячий обед(с первым блюдом) 

2-разовое горячее питание (завтрак+обед) 

 
5.Наедаетесь ли вы в школе? 
да 

иногда 

нет 

 

6.Хватает ли продолжительности перемены для того,чтобы поесть в школе?  

  да 

              нет 

 

7. Нравится питание в школьной столовой?  

да 

нет 

не всегда 



 

   

7.1. Если не нравится, то почему? 
Невкусно готовят 

Однообразное питание 

Готовят нелюбимую пищу 

Остывшая еда 

Маленькие порции 

Иное_________________________________________________________ 

8. Посещаете ли группу продленного дня? 
  да 

  нет 

9.Устраивает меню школьной столовой? 
  да 

  нет 

иногда 

10. Считаете питание в школе здоровым и полноценным? 
  да 

  нет 

11. Ваши предложения по изменению меню: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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