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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  доступа законных представителей обучающихся в 

помещение для приема пищи (столовую) (далее – Порядок) является локальным актом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.Саратова» 

(далее – общеобразовательная организация) разработано на основании п. 13 решения 

заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по 

организации горячего питания от 23 апреля 2021 г. № ГД-34/01пр «Порядок доступа законных 

представителей обучающихся в помещения для приема пищи», с  целью оценки 

эффективности организации горячего здорового питания обучающихся в 

общеобразовательной организации, повышения доступности здорового питания, 

формирования у обучающихся навыков здорового питания.  

1.2. Локальный акт устанавливает порядок проведения ряда мероприятий по 

родительскому контролю за организацией питания обучающихся в общеобразовательной 

организации: доступ законных представителей обучающихся в помещение для приема пищи 

(столовую), с целью мониторинга родительского (общественного контроля) за организацией 

питания детей в общеобразовательной организации. Мониторинг проводится  на основании: 

методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 п. 5.2 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» от 18.05.2020 г., и методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20, п. 3.2 «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех обучающихся и 

сотрудников  общеобразовательной организации.  

1.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общеобразовательной организации по вопросам питания, рассматривается на 

родительском собрании, принимается на Управляющем совете общеобразовательной 

организации и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

общеобразовательной организации. 

1.5. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Порядку 

принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящего Положения. 

1.6. При принятие Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 

приема пищи. 

 2.1. Родители (законные представители) обучающихся, изъявившие желание 

участвовать в мониторинге питания, должны уведомить (письменно или устно) директора 

общеобразовательной организации о желании участвовать  в контроле за организацией 

питания. 

2.2. По решению Управляющего совета или совета родителей (законных представителей) 

обучающихся родитель (законный представитель) должен войти в состав комиссии по 

контролю за организацией питания и (или) согласовать свое участие (разовое или 

периодическое) в составе общественной комиссии.  

Состав общественной комиссии утверждается ежегодно  на учебный год директором 

общеобразовательной организации.  

В общественную комиссию по контролю за организацией питания входят:  

- сотрудники общеобразовательной организации из числа бракеражной комиссии 

назначенные приказом директора; 

- представитель  организации горячего питания;   

- родитель (законный представитель) обучающихся.  



3 

 

2.3.  Родители (законные представители) обучающихся при посещении школьной столовой 

должны действовать добросовестно, не должны нарушать требования законодательства и 

вмешиваться в процесс питания,  не должны допускать неуважительного отношения к 

сотрудникам общеобразовательной организации, сотрудникам школьной столовой 

организаторам питания, обучающимся и иным посетителям общеобразовательной организации.  

2.4. Родители (законные представители) обучающихся, изъявившие желание участвовать 

в мониторинге питания, должны иметь личную медицинскую книжку, оформленную в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства.  

2.5. Получить допуск от медицинского работника общеобразовательной организации с 

отметкой в «Гигиеническом журнале» об отсутствии признаков инфекционных заболеваний. 

2.6. В соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» при каждом посещении 

допуск членов комиссии родительского контроля в школьную столовую осуществляется после 

проведения термометрии, предоставления сведения результатов тестирования (ПЦР-тест 

отрицательный) или наличие справки об отсутствии коронавируса.  

2.7. Все члены комиссии при посещении помещения для приема пищи должны быть 

обеспечены санитарной одеждой. 

2.8. Проведение мониторинга осуществляется при сопровождении представителя 

администрации общеобразовательной организации.  

2.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 

установленные общеобразовательной организацией  правила внутреннего распорядка.  

2.10. При проведении мониторинга имеют право руководствоваться Методическими 

рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях». 

 

3 . Организация и оформление результата мониторинга питания. 

Результаты мониторинга питания оформляются родителем (законным представителем). 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся посещают школьную столовую в 

установленном настоящим Положением порядке и в соответствии с Графиком посещения 

столовой (Приложение № 3), разработанным и утвержденным директором 

общеобразовательной организации по согласованию с родителем (законным представителем), 

График своевременно доводится родителям,  руководителю исполнителю услуги по 

организации горячего питания.  

3.2. Посещение школьной столовой  осуществляется родителями в любой учебный день 

во время работы школьной столовой, в том числе на переменах во время раздачи 

обучающимся горячих блюд по утвержденному меню.  

3.3. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой  Графиком 

посещения школьной столовой  предусматривается посещение родителями в количестве не 

более 2 человек в течение одной перемены (смены питания). 

3.4. При составлении Графика посещения школьной столовой рекомендуется 

предусматривать ежедневное посещение по Графику питания обучающихся. 

3.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбрать для 
посещения как перемену (смену питания), на которой организовано горячее питание для его 

ребенка, так и любую иную перемену (смену питания), во время которой осуществляется 

отпуск блюд горячего питания.  

3.6. График посещения питания формируется и заполняется на каждый учебный  месяц 

на основании заявок, поступивших от родителей (законных представителей) обучающихся и 

согласованных с директором.   

3.7. Заявка на посещение родителями (законными представителями) обучающихся 

подается непосредственно в общеобразовательную организацию не позднее 3 суток до 

предполагаемого дня и времени посещения школьной столовой. Посещение на основании 
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заявки, поданной в более поздний срок, возможно по согласованию с директором 

общеобразовательной организации.   

3.8. Заявка на посещение организации  питания подается на имя директора 

общеобразовательной организации и может быть сделана как в устной, так и в письменной 

форме.  

3.9. Заявка должна содержать следующие сведения: 

• время посещения (день д.м.г. и конкретная перемена, время);  

• Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося;  

• контактный номер телефона родителя;  

• Ф.И.О. и класс обучающегося, в интересах которого действует родитель (законный 

представитель).   

3.10. Заявка должна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом 

общеобразовательной организации не позднее одних суток с момента ее поступления.  

3.11. Результат рассмотрения заявки незамедлительно (при наличии технической 

возможности для связи) доводится до сведения родителя по указанному им контактному 

номеру телефона. В случае невозможности посещения  школьной столовой в указанное 

родителем в заявке время, сотрудник общеобразовательной организации уведомляет родителя 

о ближайшем возможном для посещения дне и времени. Новое время посещения может быть 

согласовано родителем письменно или устно.  

3.12. Посещение школьной столовой осуществляется родителем (законным 

представителем) в сопровождении представителя администрации образовательной 

организации, сотрудника из числа бракеражной комиссии и сотрудника исполнителя услуг по 

организации горячего питания.  

3.13. Родитель (законный представитель) может задержаться в общеобразовательной 

организации и после окончания перемены (в случае если установленная продолжительность 

перемены менее 20 минут или для завершения в разумный срок ознакомления с процессом 

организации горячего питания).  

3.14. По результатам посещения школьной столовой  родитель (законный 

представитель)  (и) делает (ют) отметку в Книге посещения столовой (прошитой, 

пронумерованной и скрепленной подписью директора и печатью общеобразовательной 

организации) (Примерная форма книги – Приложение № 4), а при наличии замечаний и в 

Книге отзывов и предложений исполнителя услуг организации горячего питания.  

3.15. Возможность ознакомления с содержанием книги посещения  столовой и иными 

формами документов фиксации результатов посещения столовой должна быть предоставлена 

директору образовательной организации, исполнителю услуг и родителям обучающихся по их 

запросу.  

3.16. Предложения и замечания, оставленные родителями  (законными представителями) 

по результатам посещения, подлежат обязательному учету образовательной организацией, к 

компетенции которой относится решение вопросов в области организации питания.  

3.17. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных родителями (законными 

представителями)  по результатам посещения столовой, осуществляется с участием 

представителей администрации образовательной организации, родителей законных 

представителей обучающихся и доводиться до сведения  исполнителя  услуг по организации 

горячего питания. 

 

4. Права членов комиссии. 

 

 При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания   

детей в общеобразовательной организации могут быть оценены:  

- своевременность посещения обучающихся столовой в соответствие с утвержденным 

графиком приема пищи; 

 - соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;  
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- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.;  

 - проведение уборки обеденного зала по завершении каждого приема пищи;  

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;  

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд;  

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;  

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 - вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 

иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании; 

 - органолептические показатели пищевой продукции с дегустацией блюда или рациона 

из ассортимента текущего дня, заранее заказанное за счет родительских средств. 

 Родители (законные представители) обучающихся могут: 

- задавать вопросы и получать ответы от представителя администрации 

общеобразовательной организации и от представителя организатора питания в рамках их 

компетенций; 

- запрашивать сведения результатов работы бракеражной комиссии;  

- участвовать в проведение мероприятий по информированности о здоровом питании. 

Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей (приложение 1) и участии в работе общешкольной комиссии 

(приложение 2).  

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее 

учредителя и (или) организатора горячего питания, органов контроля (надзора).  

Родители (законные представители) обучающихся не в праве:  

- 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 

общеобразовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 Приложение № 1  

к  Порядку доступа законных 

представителей обучающихся 

в помещение для приема пищи 

(столовую) 

 

 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ 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 ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 

 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 

 ПИТАЕТЕСЬ 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 
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 ОСТЫВШАЯ ЕДА 

 МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

 ИНОЕ _______________________________________________ 

 

8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО 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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 Приложение № 2  

к Порядку 

доступа законных представителей 

обучающихся 

в помещение для приема пищи (столовую) 

 

 

  

Форма оценочного листа 

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     
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    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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 Приложение № 3 

к Порядку 

доступа законных представителей 

обучающихся 

в помещение для приема пищи (столовую) 
 

 

График посещения столовой родителем (законным представителем) 

 

Учебный 
день 

(дата) 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Ф.И.О 

Согласованная дата 
и время посещения 

(с указанием 

продолжительности 

перемены) 

Назначение 
сопровождающег

о из числа 
комиссии 

(Ф.И.О, 

должность) 

Отметка о 

посещении, 

подпись 

Отметка о 
предоставлении 

книги 

посещения 

столовой 

 

      

      

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 

к Порядку 

доступа законных представителей 

обучающихся 

в помещение для приема пищи (столовую) 
 

 

Книга посещения столовой  

 1. Родитель (Ф.И.О): ______________________________________________________.  

Дата посещения: ____________________.  

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

указанием причин снижения оценки в случае снижения 

оценки):__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Предложения:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Благодарность:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Замечания: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 
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Дата и результат рассмотрения   образовательной организацией оставленных 

комментариев:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.  

Принятые по результатам рассмотрения оставленных комментариев меры: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.  

 Родитель  _________________________                                

«___»__________________ 

                           (подпись)                                                                        (дата)  

 

 Уполномоченное лицо образовательной организации  

__________________________________________                                        

«___»_______________ 

          (Ф.И.О, должность, подпись)                                                                               (дата)   

 

 

 

 Приложение № 5 

к Порядку 

доступа законных представителей 

обучающихся 

в помещение для приема пищи (столовую) 
 

Примерная форма записи родителя в книге отзывов и предложений исполнителя услуг 

питания, предусмотренной Правилами оказания услуг общественного питания 

(книга должна быть зарегистрирована, прошита и пронумерована) 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Школа № ___________________________ Ф.И.О. родителя 
Дата ___________ _____________________________ 
Перемена N ________ Класс ________________  

Перемена N _____ Класс _______________ 
Прием пищи (завтрак, обед, полдник) Возраст детей ________ 

 
Что проверить? 

Как оценить? 

Поставьте «V» в соответствующий раздел 

Комментарии к 

разделу 

1 Наличие двухнедельного 

цикличного 

согласованного  меню 

Есть, 

размещено на 

сайте школы  

 

Есть, но не 

размещено на 

сайте школы 

 

Нет 

 

2 Наличие фактического 

меню  на день и его 

соответствие цикличному 

Есть, 

соответствует 

Есть, 

соответствует 
Нет 

 

 Наименование блюд по 

меню 
холодная 

закуска 
1 блюдо 

Основное блюдо 

(мясное, рыбное и 

т.п.) 

 

гарнир – 

 

напиток – 
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3 Температура первых блюд > 70 70 - 50° < 50°  

   

4 Температура вторых блюд > 60° 60 - 45° < 45°  

   

 Полновесность порций 
полновесны 

 

кроме – 

 

указать вывод по 

меню и по факту 

 

 

5 Визуальное количество 

отходов 

 30% 30 - 60% > 60%  

   

 холодных закусок 

первых блюд 

вторых блюд (мясных, 

рыбных, из творога) 

гарниров 

напитков 

    

    

 

 
  

 

    

    

6 Спросить мнение детей. 

(Если не вкусно, то 

почему?) 

Вкусно Не очень Нет  

    

 холодных закусок 

первых блюд 

вторых блюд (мясных, 

рыбных, из творога) 

гарниров 

напитков 

    

    

 

 
  

 

    

    

7 Попробовать еду. 

 Ваше мнение 

Отлично Хорошо Удовлетворительно  

    

8 холодных закусок     

первых блюд     

вторых блюд (мясных, 

рыбных, из творога) 
   

 

гарниров     

напитков     

9 Ваши 

предложения/пожелания/ 

комментарии 

   

 


