
Положение
о порядке доступа законных представителей обучающихся 

в школьную столовую Средней школы № 21

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в
организацию общественного питания в Средней школе № 21 (далее — школьная столовая) 
разработано в соответствии с:
■/ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
S  Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015):
S  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования -к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
S  Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (далее -  Положение) разработано в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
S  Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей п 
благополучия человека 18 мая 2020 г.);
S  Уставом школы.
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов обучающихся и 
законных представителей в области организации питания.
1.3. Основными целями посещения школьной столовой законными представителями 
обучающихся являются:
S  контроль качества оказания услуг по питанию детей в Средней школе № 21 (далее -
Школа); . •
^  взаимодействие законных представителей с руководством Школы и
представителями организации, оказывающей услуги по питанию (далее -  исполнитель услуг 
питания), по вопросам организации питания;
S  повышение эффективности питания.
1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов 
посещения законными представителями школьной столовой, а также права законных 
представителей при посещении школьной столовой.
1.5. Законные представители при посещении школьной столовой руководствуются 
применимыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Свердловской области, а также Положением и иными локальными нормативными актами 
Школы.
1.6. Законные представители при посещении школьной столовой должны действовать 
добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать 
неуважительного отношения к сотрудникам Школы, сотрудникам исполнителя услуг питания, 
обучающимся и иным посетителям.
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^  наблюдать полноту потребления блюд и продукции меню (оценить «поедаемость»
блюд);
^  зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой;
S  сделать запись в книге отзывов и предложений исполнителя услуг питания;
/
V

довести информацию до сведения администрации Школы и совета родителей; 
реализовать иные права.

4. Заключительные положении

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей 
обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте Школы, а так же на 
общешкольном родительском собрании и родительских собраниях в классах.
4.2. Содержание Положения и График посещения школьной столовой доводится до 
сведения сотрудников исполнителя услуг питания
4.3. Руководитель Школы назначает сотрудников, ответственных за взаимодействие с 
родителями в рамках посещения ими школьной столовой (за их информирование, прием и 
рассмотрение заявок на посещение, согласование времени посещения, уведомление родителей 
о результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной Положением документации), 
организует рассмотрение результатов посещения не реже одного раза в месяц.
4.4. Школы в лице ответственного сотрудника должна:'
^  информировать законных представителей о порядке, режиме работы исполнителя
услуги питания и действующих на территории школьной столовой правилах поведения: 
родителей обучающихся о содержании Положения;
^  проводить разъяснения и лекции на тему посещения родителями школьной
столовой;
S  проводить с сотрудниками исполнителя услуг питания разъяснения на тему
посещения законными представителями школьной столовой.
4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор Школы и иные органы 
в соответствии с их компетенцией.
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