
 



2.3. Посещение столовой осуществляется законными представителями в любой 

учебный день и во время работы столовой (на переменах во время реализации обучающимся 

горячих блюд по основному меню и ассортимента дополнительного питания). 

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. Заявка на посещение столовой школы подается непосредственно в 

образовательную организацию не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени 

посещения. Посещение на основании заявки, поданной в более поздний срок, возможно 

только по согласованию с администрацией образовательной организации. 

2.6. Заявка на посещение столовой подается на имя директора образовательной 

организации и может быть сделана в письменной (приложение 3) или в электронной форме. 

Письменные заявки хранятся у ответственного за организацию питания. 

2.7. Заявка должна содержать сведения о: 

 желаемом времени посещения (день и конкретная перемена); 

 ФИО законного представителя; 

 контактном номере телефона законного представителя; 

 ФИО и класс обучающегося, в интересах которого действует законный 

представитель.

2.8. Заявка должна быть рассмотрена или директором или иным уполномоченным 

лицом образовательной организации не позднее одних суток с момента ее поступления. 

2.9. Результат рассмотрения заявки незамедлительно (при наличии технической 

возможности для связи) доводится до сведения законного представителя по указанному им 

контактному номеру телефона. В случае невозможности посещения столовой в указанное 

законным представителем в заявке время сотрудник образовательной организации 

уведомляет законного представителя о ближайшем возможном для посещения времени. 

Новое время посещения может быть согласовано законным представителем письменно или 

устно. 

2.10. Посещение столовой в согласованное время осуществляется законным 

представителем самостоятельно. Сопровождающий из числа сотрудников образовательной 

организации может присутствовать для дачи пояснений об организации процесса питания, 

расположения помещений в организации общественного питания и пр. и при наличии 

возможности для присутствия. 

2.11. Законный представитель может остаться в организации общественного питания 

и после окончания перемены (в случае если установленная продолжительность перемены 

менее 20 минут или для завершения в разумный срок ознакомления с процессом 

организации питания). 

2.12. Законный представитель может оставить комментарий (предложения, 

замечания) об итогах посещения в Книге посещения столовой МБОУ АСОШ 

(приложение 1). 

2.13. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения столовой должна 

быть предоставлена органам управления образовательной организации и законным 

представителям обучающихся по их запросу. 

2.14. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных законными 

представителями в Книге посещения столовой, осуществляется не реже одного раза в месяц 

администрацией образовательной организации. 



2.15. В целях осуществления родительского контроля и реализации прав, 

предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, комиссия родительского 

контроля за организацией питания обучающихся МБОУ АСОШ при посещении школьной 

столовой заполняет «Форму оценочный лист» (Приложение 2). 

 

3. Права законных представителей 

3.1. Законные представители обучающихся имеют право посетить помещения, где 

осуществляются реализация основного и дополнительного питания и прием пищи. 

3.2. Законные представители обучающихся могут оценивать: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню по набору блюд, отсутствие 

в меню запрещенных к реализации детских продуктов; 

 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 безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 информирование детей и родителей о здоровом питании.   

4. Заключительные положения 

4.1. Содержание Порядка 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 Порядка доводится до сведения сотрудников пищеблока школы. 

4.3. Взаимодействие с законными представителями в рамках посещения ими столовой 

осуществляет ответственный за организацию питания в МБОУ АСОШ (за их 

информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение столовой, согласование 

времени посещения, уведомление законных представителей о результатах рассмотрения 

заявки, ведение предусмотренной Положением документации). 

4.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией. 

  



Приложение 1 

 

Книга посещения столовой МБОУ АСОШ 

Законный представитель (ФИО): __________________________________________________. 

Дата посещения: _______________. 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким указанием 

причин снижения оценки, в случае снижения 

оценки):____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предложения:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Благодарности:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Замечания: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Законный представитель 

«___»________ 20__ г.                                             ________________/_____________________/ 
                                                                                                                                                (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

 
Уполномоченное лицо образовательной организации 

 

«___»________ 20__ г.    _________________      ________________/_____________________/ 
                                                                            (должность)                                                  (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

  



Приложение 2 

 

Форма оценочного листа  
 

Дата проведения проверки:__________________ 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

№ Вопрос + / - 

1 Имеется ли в 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  

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) нет  

Б) да  

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 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы 

их жизнедеятельности? 

А) нет  

Б) да  

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) нет  

Б) да  

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню? 

А) нет  



Б) да  

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ? 

А) нет  

Б) да  

 

  



Приложение 3 

 

Директору МБОУ АСОШ 

Адукановой В.П. 

от ______________________________ 

________________________________ 
                        (ФИО законного представителя) 

Тел._____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу разрешить посещение школьной столовой в целях контроля за организацией 

питания моего ребенка __________________________________, ученика (цы) ______класса, 

___________________________________. 
                                 (дата, время) 

 

 

 

 

 

«_______»____________20____г.                                           __________________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 


