
Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СОШ № 35 

от 31.08.2022 № 840 

 

Порядок 

допуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МАОУ СОШ №35 

для проведения мониторинга качества питания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о родительском контроле за организацией 

горячего питания обучающихся в МАОУ СОШ №35  (далее соответственно – 

Порядок, образовательная организация) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 августа 2022 г. № 

1903 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 

питанием обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», Методические 

рекомендации MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18 мая 2020 г.), уставом МАОУ СОШ №35. 

1.2. В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация 
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гарантирует обучающимся охрану здоровья и безопасность. Родители 

(законные представители) обучающихся являются участниками 

образовательного процесса. Взаимодействие родительской общественности с 

образовательной организацией по вопросам осуществления контроля за 

качеством организации питания расширяет и оптимизирует показатели 

общего мониторинга качества питания обучающихся. 

Задачи родительского контроля за организацией питания детей – 

повышение качества и эффективности организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях путем привлечения внимания родителей 

(законных представителей), выявление пищевых предпочтений и их 

корректировка с целью формирования у обучающихся навыков здорового 

питания, подготовка предложений, направленных на улучшение системы 

организации питания в каждой конкретной образовательной организации. 

Важнейший аспект родительского контроля – выявление степени 

удовлетворенности детей и их родителей (законных представителей) 

качеством организации питания обучающихся. В целях родительского 

контроля удовлетворенностью детей организации питанием обучающиеся 

вправе осуществлять фиксацию состояния еды (фото, видео).  

 

2. Порядок допуска родителей для проведения мониторинга 

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 

(COVID-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 
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и методическими документами по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией, в соответствии с требованиями территориального органа 

Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки в 

регионе Российской Федерации 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 МАОУ СОШ №35. 

Допуск родителей (законных представителей) на территорию и в 

здание МАОУ СОШ №35 осуществляется в соответствии с Положением об 

организации пропускного и внутриобъектового режима в МАОУ СОШ №35. 
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