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Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 
горячего питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней школе №2 им. В. И. Ленина г. Данилова Ярославской области, 
доступа родителей (законных представителей) обучающихся в помещение для 
приема пищи. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 
организациейгорячего питания обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательномучреждении средней школе №2 им. В. И. Ленина г. Данилова 
Ярославской области , (далее - Порядок, школа), а также доступа родителей (законных 
представителей) обучающихся в помещениедля приема пищи (далее - столовую) 
разработан в соответствии с федеральными законами: 

- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от27.10.2020 № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; 

- методическими рекомендациями: 

- «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей иподростков. Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательныхорганизаций. Методические 
рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020); 

- «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительскийконтроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях.Методические рекомендации» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 18.05.2020). 

1.2. Порядок разработан с целью соблюдения прав и законных интересовобучающихся и 
их родителей (законных представителей) в области организации питания иповышения 
эффективности организации качества питания в школе. 

1.3. Порядок регламентирует проведение мероприятий по родительскому контролю 
заорганизацией горячего питания обучающихся в школе-интернате, а также доступ 



родителей(законных представителей) обучающихся в столовую, оформление результатов 
посещенияродителями (законными представителями) обучающихся столовой. 

II. ПОРЯДОК ДОСТУПА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТОЛОВУЮ для проведения мониторинга качества питания. 

2.1.Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему желание 
участвовать в мониторинге питания, необходимо: 

- заблаговременно уведомить об этом письменно или в форме электронного обращения 
руководителя общеобразовательной организации; 

- войти в состав комиссии по контролю за организацией питания или согласовать 
разовое/периодическое участие в составе указанной комиссии по решению Управляющего 
совета или совета родителей (законных представителей) обучающихся; или согласовать 
индивидуальное посещение помещения для приема пищи по вопросу, относящемуся к 
питанию своего ребенка; 

- в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», при каждом 
посещении в составе комиссии по контролю за организацией питания или при 
индивидуальном посещении соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения инфекции, в соответствии с 
нормативными и методическими документами по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа Роспотребнадзора в 
зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе в определенный период. 

- применять при проведении мероприятий контроля за качеством питания в помещениях 
приема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы) и медицинские средства 
индивидуальной защиты (маска, перчатки). Специальная одежда и средства 
индивидуальной защиты предоставляются образовательной организацией. 

2.2.Ответственный специалист информирует родителя (законного представителя о 
времени и дате посещения столовой не позднее 5-ти дней с момента поступления заявки. 
В случае невозможности посещения столовой в указанное время вграфике вносятся 
изменения. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (родителей) В 
РАМКАХ СОГЛАСОВАННОГО ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ 

3.1. Общественным представителем может стать любой законный представитель 
обучающегося школы на основе заявки-соглашения, имеющий определённые знания в 
области организации питания, прошедший обучение. 

3.2. Посещение столовой осуществляется родителями (законными представителями) в 
любой учебный день во время работы столовой (на переменах согласно графику приёма 
пищи). 

3.3. В целях предупреждения возможного контакта с носителями 
вирусных,инфекционных, кожных и т.п. заболеваний допуск родителей (законных 



представителей) в столовую разрешен без признаков заболевания, при наличии средств 
индивидуальной защиты (маска,перчатки). Допуск родителей (законных представителей) 
в столовую возможен только вместе с ответственным специалистом школы. 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА. 

4.1 Проведение мониторинга качества организации питания с участием родителей 
(законных представителей) обучающихся осуществляется в соответствии и на основании 
МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г. в порядке, установленном локально-нормативным актом 
образовательной организации, при сопровождении ответственного представителя школы. 
Количество членов комиссии, при одновременном посещении помещения для приема 
пищи, не должно нарушать режима питания обучающихся. 

4.2 Родители (законные представители) обучающихся в ходе проведения мониторинга 
качества питания обучающихся могут: 

- задавать ответственному представителю школы и представителю 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 школой; 

- 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. 

4.3 Родители (законные представители) обучающихся должны соблюдать правила 
внутреннего распорядка, установленные образовательной организацией. 

4.4 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. 

4.5. В ходе проведения мониторинга члены комиссии заполняют свои оценочные листы 
(приложение № 2 МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 г.), на основании которых члены 
комиссии составляют акт проверки по результату мониторинга. 

4.6. По результату мониторинга организации питания члены комиссии составляют отчет с 
рекомендациями и предложениями (в пределах полномочий комиссии) в адрес школы, 
докладывают о результатах мониторинга на заседании комиссии, вносят предложения и 
замечания, направляют протокол заседания комиссии в Управляющий совет, в адрес 
администрации школы. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Содержание Порядка доводится до сведения законных представителей обучающихся 
путем его размещения в информационном уголке и на официальном сайте школы в 
информационно-телекоммуникационной сети. 

5.2.. Контроль за соблюдением Порядка осуществляет директор школы, иные органы 
управления школы в соответствии с их компетенцией. 
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