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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке доступа инициативной группы Родительского контроля 

в школьную столовую  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6  

имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина 

городского округа Сызрань Самарской области 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке доступа инициативной группы Родительского 

контроляв школьную столовую ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань  разработано 

всоответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и  

дополнениями, вступившими в силу с24.07.2015); 

-Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Обутверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественногопитания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

-Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль 

заорганизацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

(утверждённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 22.05.2020 г.); 

-Методическими рекомендациям (Порядком) Министерства просвещения 

Российской Федерации (Федеральный центр мониторинга питания обучающихся 

ИВФ РАО) «Создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» от 26.11.2021 № АБ-2133/10. 

-Уставом школы. 



1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов 

обучающихсяи их родителей(законных представителей)  в области организации 

горячего питания. 

1.3. Основными целями посещения школьной столовой родителями (законными 

представителями) обучающихся являются: 

-контроль качества оказания услуг по питанию детей в ГБОУ СОШ№ 6 г.о. 

Сызрань  (далее – ОО); 

-взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся с 

руководством ОО ипредставителями организации, оказывающей услуги по 

питаниюпо вопросам организации питания; 

-повышение эффективности горячего питания. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов 

посещенияродителями(законными представителями) обучающихся школьной 

столовой, а также права родителей(законных представителей) при посещении 

школьной столовой. 

1.5.Родители(законные представители) обучающихсяпри посещении школьной 

столовой руководствуютсязаконами и иными нормативными правовыми актами 

РоссийскойФедерации, Самарской области, а также Положениями и иными 

локальныминормативными актами ОО. 

1.6. Родители(законные представители) обучающихсяпри посещении школьной 

столовой должны действоватькорректно, не нарушая и не вмешиваясь в процесс 

питания, уважительно относиться к работникамОО, сотрудникам 

столовой,обучающимся. 

 

2. Организация и оформление посещения родителями (законными 

представителями) школьнойстоловой 

 

2.1.Родители (законные представители) обучающихсяпосещают школьную 

столовую в соответствии с графиком посещения школьной столовой 

обучающимися, в котором указано время посещения школьной столовой 

обучающимися. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихсяприбывают в ООдля 

контроля за организацией горячего питания по графику родительского контроля. 

2.3.Посещение школьной столовой осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в сопровождении представителя администрации 

ОО, медицинской сестры ОО. 

2.4.Родители (законные представители) обучающихся заполняют результаты 

контроля организации горячего питания в оценочном листе по форме или акте 

согласно указанным пунктам. 

2.5.По результатам посещения школьной столовой родители (законные 

представители) обучающихся оставляют воценочном листе или акте  

предложения, замечания по организации горячего питания. 

2.6.Предложения и замечания, оставленные родителями (законными 

представителями) обучающихся  по результатам родительского контроля 



подлежат обязательному учету администрацией ОО для решения вопросов в 

областиорганизации горячего питания. 

2.7. Рассмотрение предложений, замечаний  осуществляется систематически 

представителями администрации ОО, родителями(законными представителями) 

обучающихся на заседаниях Совета родителей. 

 

3. Права законных представителей при посещении школьной столовой. 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право посетить 

помещение (обеденный зал), где осуществляются прием пищи. 

3.2. В пищевой блок допуск родителей  (законных представителей) обучающихся 

не разрешается. 

3.3 Родители (законные представители) обучающихся получают необходимые 

сведения об организации питания в частидеятельности исполнителя услуг 

питания в пищевом блоке и в помещениях дляхранения сырья от работников 

столовой или представителей организации, оказывающей услуги по питанию. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихсядолжна быть 

предоставлена возможность: 

-сравнить меню питания на день посещения с утвержденными примерным меню 

с 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; 

-дегустировать блюда,  включенные в меню; 

-наблюдать за полнотой количества отходов; 

-фиксировать результаты наблюдений в оценочном листе или акте; 

-доводить информацию до сведения администрации ОО и Совета родителей. 
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