
МОУ СШ №23 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 

имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии 

г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 23) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МОУ СШ №23  

№15/1 от 01.02.2022 

Согласовано 

на педагогическом совете 

протокол №3 от 11.01.2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке допуска родителей (законных представителей) обучающихся  

в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии  

г. Волжского Волгоградской области»  

для проведения мониторинга качества питания 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке допуска родителей (законных представителей) 

обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 

имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области» для 

проведения мониторинга качества питания (далее Положение) разработано на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» от 18.05.2020г., Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 

области» (далее МОУ СШ № 23). 

1.2. Настоящее Положение направлено на создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в осуществлении контроля организации питания обучающихся 

в МОУ СШ № 23 

1.3. Допуск родителей (законных представителей) в школьную столовую для 

проведения мониторинга качества питания является частью мероприятий по родительскому 

контролю организации питания обучающихся в МОУ СШ № 23 и осуществляется согласно 

Положения о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся в МОУ СШ № 23. 

 

2. Осуществление допуска родителей (законных представителей) обучающихся  

в МОУ СШ № 23 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 администрацию МОУ СШ № 23 (заявка 

должна содержать сведения о желаемом времени посещения школьной столовой, ФИО 

родителя, контактный телефон, ФИО и класс обучающегося, в интересах которого действует 

родитель, желаемая форма участия в мониторинге); 

2.2. Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, в том числе согласовывается 

график (день и время) посещения родителем (законным представителем) школьной столовой. 
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2.3. В период карантина, пандемии и других форс-мажорных обстоятельств заявки 

на посещение школьной столовой родителями (законными представителями) обучающихся 

не принимаются. 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося может участвовать 

в мониторинге качества питания в следующей форме: 

- войти в состав общественной комиссии по контролю за качеством организации 

питания в МОУ СШ № 23; 

- согласовать разовое/периодическое участие в составе указанной комиссии; 

- согласовать индивидуальное посещение школьной столовой по вопросу, 

относящемуся к питанию своего ребенка.  

2.5. Посещение школьной столовой осуществляется родителями (законными 

представителями) в заранее согласованный с администрацией МОУ СШ № 23 день согласно 

графику организации питания. 

2.6. Посещение школьной столовой осуществляется родителями (законными 

представителями) в количестве не более 3 человек одновременно в присутствии 

ответственного за питание. 

2.7. Результат посещения родителя (законного представителя) обучающегося 

в школьную столовую отражается в Книге посещения школьной столовой и в Книге отзывов 

и предложений. 

2.8. Предложения, замечания родителей (законных представителей) 

рассматриваются на заседании общественной комиссии по контролю за качеством 

организации питания в МОУ СШ № 23. 

 

3. Права родителей (законных представителей) при посещении школьной столовой 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право посетить 

школьную столовую МОУ СШ № 23 с целью осуществления мониторинга качества питания в 

школе. 

3.2. При проведении мониторинга качества питания в школе родитель (законный 

представитель) обучающегося руководствуется Положением о порядке проведения 

мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся в МОУ СШ 

№ 23, методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 от 18 мая 2020 года и может: 

 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; 

 зафиксировать результаты посещения школьной столовой в Книге посещения 

школьной столовой и при необходимости в Книге отзывов и предложений. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) при посещении школьной 

столовой 

4.1. При посещении школьной столовой родители (законные представители) 

обязаны руководствоваться настоящим Положением, Положением о порядке проведения 

мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся в МОУ СШ 

№ 23 

4.2. При посещении школьной столовой родители (законные представители) 

во избежание создания неудобств в работе школьной столовой должны вести себя корректно, 

не отвлекать обучающихся и сотрудников столовой. 

4.3. В соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при каждом 
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посещении в составе комиссии по контролю за организацией питания или при 

индивидуальном посещении родители (законные представители) обязаны 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 Волгоградской 

области на данный период. 

4.4. При проведении мероприятий контроля качества питания в помещениях приема 

пищи родители (законные представители) обязаны применять санитарную одежду, сменную 

обувь (или бахилы) и медицинские средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

Специальная одежда и средства индивидуальной защиты предоставляются образовательной 

организацией. 

4.5. В период карантина, пандемии и других форс-мажорных обстоятельств 

посещение школьной столовой родителями (законными представителями) обучающихся 

школьной столовой не осуществляется. 
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