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1. O6uue noroxteHrs
1.1. flonoxeuue o ilop.s.qKe Aocryua 3aKoHHbD( [peAcraBr4rereft, o6yraroquxcs B oprau]r3arlurc

o6rqectseuHoro ru.ITaHux n o6pasoBareJrbHoft opranusaquu (4anee - flonoxeurae) paspa6orano n
coorBercrBllrl c 3aKoHaNrvI v lrHbrMr4 HopMarrrBHhrMr{ rlpaBoBbrMu aKTaMr,r Poccuftcrofi (Degepauuu,

-f,poclancxofi o6racrn, BXo.4sIrI[x B cocraB -flpocrancroft o6racru Mynr{qurraJrbnrx o6pasonarurft n
JroKaJrbHbrMrr aKTaMr4 o6pa:onarenruofi oprturrl3aqr{rl.

1.2. lloloxeuue paspa6orano c lleJrbro co6nroAeu[s npaB u 3aKoHHbrx r{HTepecoB
o6yraroqulcfl.u I4x 3aKoHHbD( flpeAcraBr,rrenefi n o6nacrra oprarr]rgarlvrurrvrralvrs..

1.3. OcuoeHbIMI4 ueJIf,MrI rrocerleurlr opraHr.r3arlr,ru o6rqecreenHoro ilHTa:rns. 3aKoHHbrMr{
[peAcraBLrreJrrM]r o6yvarorquxc.f, rBr.f,rorcr:

. o6ecnerleHlle poAI,ITeJIbcKoro KouTponr B o6racru opraHu3arlufi rrrrrantrfi. rrepe3 rlx
uu(f oprraupoBaHue o6 yclonu flx rrprrarrtrs. o6yralorquxcx;

. B3tMMo4eftcrnr.re c aaKoHHbil\dLI IlpeAcraBfiTerntmvr o6yraroquxct B o6lacru opraH]I3arluu
ITIdTAIJI4fl;

. rloBbllrrenue s(p(peKTl{BHocrr{ AeflTeirbnocrr.r opranvrga\vLr o6rqecrneunoro ru,rranut. fitts.
ocyqecrBneu[t KoHTpoJUI3a opranll3aquefi ropx.rero rrr{TaHriur frarqfixcs COIII Ns27 flpr{BJreKarorct
TIJIeHbI poAI{TeJIbcKoro KoMI,Irera. PoAIareJII4, rIo}KeJIaBIIT[e o3HaKoMvtrbcfl. c opraHr{3aqueit nttTantu'.,
o6paruarorcs B ruqHoM rroprAKe K aAMr{Hrrcrpaqwr frpe4Agn}rrr.

Oprauuaaqzx po.ql{TenbcKoro KoHTpoJrfl Mo)Ker fipoBoA]rrbcr B (fopue aHKerr,rpoBaHras
po4rrelefi v Aerefi (llpunoxeuue }lb3). [auuas $oprua up]rroAlra Nrl- rrcrroJrb3oBaHrur B
MoHI'IToplIHre OpraHI43aIIn[ rOpflrlefO II{TaIIIIUI Aeteft .

1.4. flonoNeulle ycraHaBJII{Baer [oprAoK opraHr{3aq[r{ nocerr1enus. vt oSopnrnenrr [oceulenv.s
3aKOHHbIMLI TIpeACTaBIITeJUIMpI O6yrarOqUxCr opftulrl3arluu o6rqecrnennoro rrklTaunfl
o6pasoearenruoft opraHll3arluruL a raKxe npaBa 3aKoHHbx rrpeAcraBurcleft B pzlMKrx [ocerqeHr4rr
opraHr,B arlrarE o 6rqecrBeHH oro Trvrr anlzr^.

1.5. 3aronnble [pe,qcraBI,ITeJIIi o6yva.rorqnxcr npu nocerqeHrru oprarr]Barlr,ru o6rqecrneHHoro
rrura]Hus. o6pasoeatenrnofi opraHlr3allurl pyKoBoAcrByrorcs [pr{MeH}rMbrMr.r 3aKoHaM}r }r }rHbMr.r
HopMarI,IBHbrMI,I upaBoBbIMI,I aKTaMH Poccuftcrofi @e.qepaqun, flpocxascrofi o6lacru, BxoAflrrllrMr4 B

cocraB -f,poclancrofi o6racrr Myur{rlunaJrbubrx o6pasonauuit, a ftxxe flonoxenngM H }rHbrM}r
JroKrrJrbHbrMr4 HopMarr,rBubrMr,r aKTaMr,r o6pasonarelruoft oprarrlr:arlull.

1.6. 3axonnbre npeAcraBI{TeJI}r o6yrarorquxcr rrpu rroceuleHrr]r oprau]Baquu o6u{ecrBeuHoro
TrprraHrrs. o6paronarensuoft oprilIr,r3arll,Iu AoJr]KHhr Aeficrnonarr go6poconecrHo, He AoJDrurbr
Hapyrlrarb Lr BMelrrrlBarbcs B npoqecc ilvrralJr4s. n He AonxHbr AorrycKarb HeyBaxl{TeJrbHoro
orHoIIreHluI K corpyAHlrKaM o6pasonarenrnofi opraHr.r3aqr4r{, corpyAHtlKaM Oprilrr{3arlu}r
o6rqecrneuHoro nl{Tarrnr, o6yuarolqllMcs r.r r.rHhrM flocer]rreJrrM o6pasonarelruofi oprarlu3aqr{}r.

1.7. Yraganuhre B HacrosuleM noJloxeHr{rr repMr{Hbr (saronnrre [peAcrnBr,rrerrpr, o6yraroqaecx
ra [p.) olpeAentrcTct B coorBercrB]r]r c 3aronogareJrbcrBoM Pocczftcxoft Oe4epaquu.

2. Oprann3arlrrfl n o{opnureHr{e noceqeHrrfl
2.1.3ar<onurre [peAcraBureJILI o6yraroqnxcr [ocerqaror opraHr.r3arl]ilo o6rqecrnenuoro

rrvraHus. B ycrturoBJleHHoM llonoxenr,reM IIoprAKe lI B coorBercrBzra c fpa(f[KoM rroceuleHl,IJr
opraur,r3arluu o6rqecrneuHoro rnraHr{s (flpnnoxeuue Ne 1 ).

2.2. floceu&uue opraHll3allull o6ulecreeHuoro nLrranvrs. ocyulecrBJrserc . 3aKoHHbMr.r
IIpeAcraBr.ITeJrtMlI s ffo6oft yre6nlrft AeHb [I BpeMJr pa6otrr opraHlt3arluu o6ulecrBeHHoro TrvrTaililfl
(ua ueperraeuax Bo BpeMJI peaJrlr3a{}ru o6yraroqr,rMcr ropsrrr{x 6nroa rro ocHoBHoMy Menro r,r

accopTr,rMeHTaAo[oJrHr.ITeJrbHOrOnUtauut).
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2.3. В течении одной смены питания каждого учебного дня организацию общественного 

питания могут посетить не более трех посетителей (законных представителей обучающихся). 

Законные представители обучающихся из разных классов могут посетить организацию 

общественного питания как на одной, так и на разных переменах. 

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. График посещения организации общественного питания формируется и заполняется 

на учебный год. 

2.6. Посещение организации общественного питания в согласованное время 

осуществляется законным представителем в сопровождении сотрудника администрации 

образовательной организации с соблюдением мер предосторожности (маска, перчатки). 

2.7. Законный представитель может остаться в организации общественного питания и 

после окончания перемены для завершения в разумный срок ознакомления с процессом 

организации питания. 

2.8. По результатам посещения организации общественного питания законный 

представитель составляет Оценочный лист итогов посещения (Приложение № 2). 

2.9. Возможность ознакомления с содержанием Журнала посещения организации и 

Оценочным листом должна быть предоставлена органам управления образовательной 

организации и законным представителям обучающихся по их запросу. 

Предложения и замечания, составленные законными представителями в Оценочном листе, 

подлежат обязательному учету органами управления образовательной организации, к 

компетенции которых относится решение вопросов в области организации питания. 

На сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет размещается График посещения организации общественного 

питания и скан Оценочного листа по результатам посещения. 

 

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. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность: 

- наблюдать реализацию блюд и продукции основного, дополнительного меню; 

- наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного 

меню; 

- ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания на день 

посещения и утвержденным примерным меню; 

- ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции меню (о стоимости 

в рублях, фирменном наименовании продукции питания с указанием способов приготовления 

блюд и входящих в них основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой 

ценности блюд); 

- приобрести и попробовать блюда и продукцию меню; 

- проверить температуру и вес блюд и продукции. 

- реализовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав 

потребителей 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Содержание Положения 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 Положения и График посещения организации общественного питания 

доводится до сведения сотрудников организации общественного питания. 

4.3. Директор назначает сотрудников образовательной организации, ответственных за 

взаимодействие с законными представителями в рамках посещения ими организации 

общественного питания (за их информирование, согласование времени посещения, ведение 

предусмотренной Положением документации). 



4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна: 

 информировать законных представителей, обучающихся о порядке, режиме работы 

организации общественного питания и 

- действующих на ее территории правилах поведения; 

- информировать законных представителей, обучающихся о содержании Положения; 

- проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными представителями 

обучающихся организации общественного питания; 

- проводить с сотрудниками организации общественного питания разъяснения на тему 

посещения законными представителями организации общественного питания; 

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией. 



Приложение 1 
 

График посещения организации общественного питания 

2022/2023 учебный год 
 

 
месяц Посетитель (законный 

представитель) 

ФИО 

Назначение 

сопровождающего 

(ФИО, должность) 

Отметка о 

посещении 

Примечание 

сентябрь Представители 

родительского комитета 

(3 «Б» класса) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

октябрь Представители 

родительского комитета 

(4 «Б» класса ) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

ноябрь Представители 
родительского комитета 

(2 «В» класса ) 

Балина О.К. и.о. 
зам. директора по 

УВР 

  

декабрь Представители 

родительского комитета 

(1 «А» класса ) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

январь Представители 

родительского комитета 

(1 «Б» класса ) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

февраль Представители 

родительского комитета 

(2 «А» класса ) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

март Представители 

родительского комитета 

(2 «Б» класса ) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

апрель Представители 

родительского комитета 

(3 «А» класса) 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  

май Председатель 

родительского комитета 

школы 

Балина О.К. и.о. 

зам. директора по 

УВР 

  



Приложение 2 
 

Родительский контроль за организацией питания в СОШ № 27 

Оценочный лист 

 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

Дата проведения проверки: 

Вопрос Да/нет 

1. Имеется ли 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) да  

 Б) нет  

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. Обнаружились ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 
жизнедеятельности? 

 А) да  

 Б) нет  

 



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) да  

 Б) нет  

16. Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню? 

 А) да  

 Б) нет  

17. Имелись ли факты выдачи детям остывшей пищи? 
 А) да  

 Б) нет  

 

 
 / 

подпись расшифровка подписи 

 / 
подпись (расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

 

Из материалов Методических материалов Роспотребнадзора 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей» в образовательных организациях» 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние в школе? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

 да 

 нет 

3.1. Если нет, то по какой причине? 

 не нравится 

 не успеваете 

 питается дома 

4. В школе Вы получаете: 

 Горячий завтрак 

 Горячий обед(с первым блюдом) 

 2-разовое горячее питание (завтрак+обед) 

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

 да 

 иногда 

 нет 

6. Хватает ли продолжительности перемены для того,чтобы поесть в школе? 

 да 

 нет 

7. Нравится питание в школьной столовой? 

 да 

 нет 

 не всегда. 

7.1. Если не нравится, то почему? 

 Невкусно готовят 

 Однообразное питание 

 Готовят нелюбимую пищу 

 Остывшая еда 

 Маленькие порции 

    

8. Посещаете ли группу продленного дня? 

 да 

 нет 

8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносит из дома? 

 получает полдник в школе 

 приносит из дома 

9. Устраивает меню школьной столовой? 

 да 

 нет 

 иногда 

  



10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

 да 

 нет 

11. Ваши предложения по изменению меню: 
 

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе 
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