


ПРИНЯТО                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете                                 приказом МБОУ «Центр образования
Протокол №3  от 07.12.2021г                                                        Опочецкого района»
                                                                                                от 07.12.2021 г. № 510-ОД

Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в
помещения для приема пищи  в структурных подразделениях общего

образования МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

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

(далее - Положение) в помещения для приема пищи  в структурных
подразделениях общего образования МБОУ «Центр образования Опочецкого
района» ( далее – Учреждение) разработано на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ (ред. от
25.12.2018); методическими рекомендациями «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» МР
2.4.0180 от 18 мая 2020 г., утвержденными руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.
(далее - МР 2.4.0180-20, от 18 мая 2020 г.), методическими рекомендациями
«Создание условий для участия родителей (законных представителей) в контроле
за организацией питания обучающихся в  общеобразовательных организациях»,
утвержденными первым заместителем министра просвещения РФ  Бугаевым А.В.
от 26.11.2021 года № АБ-2133/10.

1.2. Положение регламентирует взаимодействие педагогического коллектива
Учреждения с законными представителями обучающихся в области организации
питания.

1.3. Положение устанавливает порядок организации посещения и
оформления посещения законными представителями обучающихся помещения
для приема пищи (далее - школьной столовой), а также права и обязанности
законных представителей в рамках посещения школьной столовой.

1.4. Основными целями посещения школьной столовой законными
представителями обучающихся являются:

- соблюдения прав и законных интересов обучающихся и их законных
представителей в области организации питания и повышения эффективности
организации питания в образовательном учреждении;

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

- взаимодействие с законными представителями обучающихся в области
организации питания.



2. Порядок посещения школьной столовой

2.1. Посещение школьной столовой законными представителями
обучающихся школы (далее Родительский контроль) проводится на основании
заявки – соглашения (приложение 1) и по графику, согласованному со
специалистом школы, ответственным за организацию школьного питания и
утвержденному директором структурного подразделения.

2.2. Состав группы родительского контроля для посещения столовой не более
3-х человек.

2.3. Посещение школьной столовой осуществляется членами комиссии
родительского контроля в любой учебный день во время работы столовой (на
переменах согласно графику приёма пищи).

2.4. График посещения школьной столовой формируется на учебный год (на
месяц в зависимости от запроса) ответственным за организацию питания и
питьевого режима, назначенным директором структурного подразделения.

2.5. Заявка на посещение столовой подается в структурное подразделение
непосредственно директору школы или классному руководителю.

2.6. Заявка должна быть рассмотрена или директором или
иным уполномоченным лицом образовательной организации не позднее двух
суток с момента ее поступления.

2.7. 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 в заявке время, сотрудник
образовательной организации  уведомляет законного представителя о ближайшем
возможном для посещения времени.

2.8. Структурное подразделение  в лице ответственного сотрудника должно:
- информировать законных представителей обучающихся о порядке, режиме

работы образовательного учреждения, школьной столовой и действующих на их
территории правилах поведения;

- информировать законных представителей обучающихся о содержании
Положения;

- проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными
представителями обучающихся школьной столовой;

- проводить с сотрудниками школьной столовой разъяснения на тему
посещения законными представителями школьной столовой.

- сопровождать членов комиссии родительского контроля при посещении
ими школьной столовой, присутствовать для дачи пояснений об организации
процесса питания.

2.9. При посещении столовой члены комиссии родительского контроля  в
ходе проведения мониторинга качества питания обучающихся могут:

- задавать ответственному представителю общеобразовательной организации
и представителя организатора питания вопросы в рамках их компетенций и в



пределах полномочий комиссии;
- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии;
- лично оценить органолептические показатели пищевой продукции в

результате дегустации блюда или рациона из меню текущего дня, заранее
заказанного за счет личных средств. При проведении дегустации использовать
одноразовую посуду. Одноразовая посуда предоставляется образовательной
организацией;

- запрашивать сведения о результатах лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и
готовых блюд в рамках производственного контроля;

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на пропаганду
здорового питания;

- руководствоваться МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года.
2.10. Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать

правила внутреннего распорядка, установленные образовательной организацией.
2. 11. Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения

мониторинга организации питания не должны:
- проходить в производственную зону приготовления пищи, в целях

соблюдения правил по технике безопасности и не нарушения производственного
процесса;

- отвлекать обучающихся во время приема пищи;
- находиться в столовой вне графика, утвержденного руководителем

образовательной организации;
- производить фото- и видеоматериалы, содержащие информацию,

поименованную в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» как «персональные данные». Фото- и видеоматериалы
могут быть использованы при подготовке акта проверки по результатам работы
комиссии по контролю за качеством организации питания;

-  не должны вмешиваться в процесс приготовления блюд, непосредственный
процесс организации питания.

2.12. Допуск членов комиссии родительского контроля в школьную
столовую осуществляется после проведения термометрии и только вместе со
специалистом, ответственным за взаимодействие с членами родительского
контроля за организацией и качеством школьного питания. Члены комиссии
родительского контроля должны быть в одноразовых масках и перчатках.

2.13. Членам родительского контроля должна быть предоставлена
возможность оставления комментария (предложения, замечания) об итогах
посещения в Книге отзывов и предложений посещения школьной столовой.

2.14. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют оценочные
листы  согласно приложению № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. (приложение



2), на основании которых члены комиссии составляют акт проверки по результату
мониторинга.

2.18. По результату мониторинга организации питания члены комиссии
составляют отчет с рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий
комиссии) в адрес образовательной организации, докладывают о результатах
мониторинга на заседании комиссии, вносят предложения и замечания.



Приложение  1

Заявка-соглашение
на посещение школьной столовой

структурного подразделения ____________________________________________

МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

1. ФИО законного представителя

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Запрос (цель) посещения ____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Желаемая дата и время посещения ___________________

5. Контактный номер телефона__________________

 Я,__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________, обязуюсь соблюдать требования положения о порядке доступа
законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи  в
структурных подразделениях общего образования МБОУ «Центр образования
Опочецкого района»

Дата______________ Подпись__________________________________________



Приложение  2

Форма оценочного листа

(приложение № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.)

Дата проведения проверки:

Инициативная группа, проводившая проверку:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Вопрос Да/нет

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

------------------------------------------------------------------
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