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График посещения столовой МАОУ СОШ № 52  

родителями (законными представителями) 

 1. Родители (законные представители) посещают школьную столовую в 

порядке, установленном настоящим Положением и в соответствии  с Графиком 

посещения школьной столовой обучающимися.  

 1.1. Родители (законные представители) прибывают в образовательное 

учреждение с наличием документа, удостоверяющего личность и отмечаются на 

пункте охраны. 

 1.2. Производят запись в Журнале Родительского контроля, информация в 

Журнале содержит сведения о: 

времени посещения (день и конкретная перемена); 

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

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

(законный представитель). 

 1.3. Получают анкеты «Родительский контроль», «Удовлетворённость 

школьным питанием», «Чек-лист» согласно пунктам, по которым проводят 

проверку. 

 1.4. Посещение школьной столовой осуществляется родителями (законными 

представителями) самостоятельно или в сопровождении представителя Школы. 

 1.5. Посещение школьной столовой осуществляется родителями (законными 

представителями)  в любой учебный день во время работы школьной столовой, в 

том числе на переменах. 

 1.6. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой 

предусматривается посещение родителями (законными представителями) в 

количестве не более 2-х человек в течение одной перемены. 

 1.7. Родители (законные представители) имеют право выбрать для 

посещения как перемену, на которой организовано горячее питание для его 

ребёнка, так и любую иную перемену, во время которой осуществляется отпуск 

горячего питания. 

 1.8. Родители (законные представители) могут остаться в школьной 

столовой и после окончания перемены (в случае, если установленная 

продолжительность перемены менее 20 минут или для завершения в разумный 

срок ознакомления с процессом организации питания).  

 1.9. По результатам посещения школьной столовой родители (законные 

представители) оставляют в Журнале Родительского Контроля анкеты 

«Родительский контроль», «Удовлетворённость школьным питанием», «Чек-

лист» с предложениями или замечаниями. 

 



 

 1.10. Возможность ознакомления с содержанием Журнала, анкетами и чек-

листами и иными формами фиксации результатов посещения предоставляется по 

запросу контролирующих органов, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 1.11. Предложения и замечания, оставленные родителями (законными 

представителями) по результатам посещения, подлежат обязательному 

рассмотрению администрацией МАОУ СОШ № 52 для решения вопросов в 

области организации питания.  

 

 

 

 

 

СПИСОК 

инициативной группы Родительского контроля 

за организацией горячего питания 

МАОУ СОШ № 52  

 

 

Председатель: 

 

Алейникова Оксана Борисовна 9 «Д» класс 

Члены: Дехтярёва Наталья Юрьевна 2 «З» класс 

Майлиева Лейла Икрамовна 4 «Ж» класс 

Ярмола Вера Александровна 6 «В» класс 

Иванова Анастасия  Владимировна 1 «Г» класс 
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