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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания детей в 
общеобразовательных организациях», утвержденным Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 года. 
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов 
обучающихся и их законных представителей в области организации питания. 
1.3. Основными целями посещения помещения приема пищи обучающимися (далее 
Школьной столовой) родителями/ законными представителями обучающихся являются: 

− обеспечение родительского контроля в области организации питания через их 
информирование об условиях питания обучающихся; 

− взаимодействие с законными представителями обучающихся в области 
организации питания; 

− повышение эффективности деятельности организации общественного питания 
образовательной организации. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления 
посещения родителями/ законными представителями обучающихся организации 
общественного питания образовательной организации, а также права родителей/законных 
представителей в рамках посещения Школьной столовой.  
1.5. Законные представители обучающихся при посещении Школьной столовой  
должны действовать добросовестно, не нарушать и не  вмешиваться в процесс питания. 
Не должны допускать неуважительного отношения к сотрудникам образовательной 
организации, сотрудникам Школьной столовой, обучающимся и иным посетителям 
образовательной организации. 

2. Организация и оформление посещения 
2.1. Посещение Школьной столовой осуществляется любыми родителями/законными 
представителями в любой учебный день и во время организации горячего питания 
обучающихся. (На переменах во время реализации обучающимся горячих блюд по 
основному меню). 
2.2. В течение одной смены питания каждого учебного дня Школьную столовую могут 
посетить не более трех родителей/ законных представителей обучающихся. При этом от 
одного класса (на 1 перемене) проверить условия приема пищи обучающимися  в 
Школьной столовой  может только 1 родитель/законный представитель.  
2.3. 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. 



2.4. Родители/ законные представители оформляют заявку (приложение № 1) на 
посещение, которая заносится в Журнал заявок на посещение Школьной столовой, 
который должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью и подписью директора 
МБОУ СШ № 1. 
2.5. Заявка на посещение Школьной столовой  подается непосредственно в 
образовательную организацию социальному педагогу не позднее 2 рабочих дней до 
предполагаемого дня и времени посещения организации общественного питания. 
2.6. Заявка на посещение Школьной столовой  подается на имя директора МБОУ СШ 
№ 1  в письменной форме. Письменные заявки прикладываются к Журналу заявок на 
посещение Школьной столовой. 
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. При посещении обеденного зала столовой родителями/законными представителями 
обязательно наличие масок и прохождение термометрии. 
2.9. При посещении производственных цехов родителями/законными представителями 
необходимо наличие санитарной книжки с действующим медосмотром (не позднее 1 
года), санитарно-гигиенического обучения. 
2.10. Заявка должна быть рассмотрена или директором или иным уполномоченным 
лицом образовательной организации не позднее 1 рабочего дня с момента ее поступления. 
2.11. Результат рассмотрения заявки незамедлительно доводится до сведения законного 
представителя по указанному им контактному номеру телефона. В случае невозможности 
посещения организации Школьной 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. 
2.12. Результат рассмотрения заявки, время посещения в случае его согласования, 
отражаются в Журнале заявок на посещение Школьной столовой. 
2.13. Посещение Школьной столовой в согласованное время осуществляется 
родителями/законными представителями в  сопровождении из числа сотрудников МБОУ 
СШ № 1,  которые поясняют  организацию процесса питания и пр.  
2.14. По результатам посещения Школьной столовой родитель/  законный представитель 
делает отметку в Книге посещения. Родителю/законному представителю должна быть 
предоставлена возможность оставления комментария (предложения, замечания) в Книге 
посещения Школьной столовой  (прошитой, пронумерованной и скрепленной подписью 
директора и печатью образовательной организации) (приложение № 2). 
2.15. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения Школьной столовой  
должна быть предоставлена органам управления образовательной организации и 
законным представителям обучающихся по их запросу. 
2.16. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных родителями/законными 
представителями в Книге посещения Школьной столовой, осуществляется не реже одного 
раза в четверть Комиссией по  родительскому контролю по организации горячего питания.  

 
3. Делопроизводство 

3.1. Журнал заявок на посещение Школьной столовой  прошивается, нумеруется и 
скрепляется  печатью и подписью директора МБОУ СШ № 1. Ответственный за ведение и 
хранение журнала -  социальный педагог. 



3.2. Книга посещения Школьной столовой прошивается, нумеруется и скрепляется  
печатью и подписью директора МБОУ СШ № 1. Ответственный за ведение и хранение 
журнала -  социальный педагог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению, регламентирующему порядок  
доступа родителей/законных представителей  

обучающихся в помещения приема пищи 
 
 

Директору МБОУ СШ № 1 
Н.А.Машкиной 

_________________________ 
 

 
заявка на посещение школьной столовой 

 
 
Ф.И.О. родителя/законного представителя__________________________________ 
 
Дата и время посещения__________________________________________________ 
 
Ф.И.О. и класс обучающегося, в интересах которого действует родитель/ законный 
представитель___________________________________________________________ 
 
Контактный телефон_____________________________________________________ 
 
 
 
Роспись /расшифровка_________________________________________ 
Дата_________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению, регламентирующему порядок  
доступа родителей/законных представителей  

обучающихся в помещения приема пищи 
 

 

 

Книга посещений Школьной столовой 

Ф.И.О. родителя/законного представителя 

обучающегося_________________________________________________________________ 

Дата посещения _______________________________________________________________ 

Оценка по шкале от 1до 5(с кратким указанием причин снижения оценки, в случае 

снижения оценки): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Примечания:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Роспись (расшифровка)________________________________________________________ 
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