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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МБОУ НШ №1

1. Общие положения.
1.1 Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся (далее - 

родители) в организацию общественного питания (далее - столовая) в МБОУ НШ №1 
(далее - школа) (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами 
Ростовской области, г. Батайска и локальными актами школы.

1.2 Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся 
и родителей в области организации питания.

1.3 Основными целями посещения столовой родителями обучающихся являются:
• Контроль за качеством оказания услуг по питанию детей в школе;
• Взаимодействие родителей с руководством школы и представителями организации, 

оказывающей услуги по питанию (далее - исполнитель услуг питания), по вопросам 
организации питания;

• Повышение эффективности организации питания обучающихся.
1.4 Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов посещения 

родителями столовой, а также права родителей при посещении столовой.
1.5 Родители при посещении столовой руководствуются применимыми законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципального образования г. Батайска, а также Положением и иными локальными 
нормативными актами школы.

1.6 Родители при посещении столовой должны действовать добросовестно, не нарушая и не 
вмешиваясь в процесс питания, не должны допускать неуважительного отношения к 
сотрудникам школы, сотрудникам исполнителя услуг питания, обучающимся и иным 
посетителям.

1.7 Указанные в настоящем Положении термины (законные представители, обучающиеся и 
пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2. Организация и оформление посещения родителями столовой.
2.1. Родители посещают столовую в установленном столовой графиком, разработанным и 

утвержденным директором школы по согласованию с представителем Управляющего 
совета школы. График своевременно доводится детям, родителям, руководителю 
исполнителя услуг питания.

2.2. Посещение столовой осуществляется родителями в любой учебный день во время 
работы столовой, в том числе на переменах (сменах питания) во время реализации 
обучающихся горячих блюд по основному меню.

2.3. Во избежание создания неудобств в работе столовой графиком. посещения столовой 
предусматривается посещение родителями в количестве не более 3 человек в течение 
одной перемены (смены питания).
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2.4. Организации родительского контроля может осуществляться в форме 
анкетирования родителей и детей.

2.5. Итоги проверок комиссии актируются. Акт проверки доводится до сведения 
директора школы.

Итоги проверок комиссии обсуждаются на заседаниях Управляющего совета, 
общешкольных и классных родительских собраниях и могут явиться основанием для 
обращений в адрес администрации школы, ее учредителя и (или) оператора питания, 
органов контроля (надзора). По итогам контроля при необходимости именами комиссии 
формируются предложения и рекомендации по улучшению качества питания 
обучающихся.

2.6. При осуществлении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания детей в школе члены комиссии руководствуются Методическими 
рекомендациями МР 2.4.0180-20.2.4. «Гигиена детей и подростков. Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020.

2 . 7 . Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Решения принимаются простым большинством голосов.

2.8. При осуществлении контроля члены комиссии обязаны соблюдать 
санитарный режим, установленный в школе. При посещении помещений школы, 
помещений пищеблоков в обязательном порядке используются сменная обувь или 
бахилы, маски и перчатки. При посещении школы члены комиссии проходят санитарный 
«фильтр», включающий бесконтактную термометрию, обработку рук кожным
антисептиком.


