












Приложение № 2 к приказу директора МОУ «Лицей № 22» от 25.02.2020 г. № 29/10-ОД 

 

Порядок доступа родителей (законных представителей) для осуществления 

«Родительского контроля» питания обучающихся МОУ «Лицей № 22» 

 Родитель (законный представитель) имеет право! 

 Подать заявление на посещение лицейской столовой как в устной (по телефону, 

указанному на официальном сайте МОУ «Лицей № 22»), так и в письменной, в том 

числе электронной форме.  

 Бесплатно дегустировать блюдо в пределах демонстрационной порции. 

 За счет собственных средств приобрести любое блюдо из представленного 

ассортимента. 

 Задавать вопросы и получать ответы от администрации МОУ «Лицей № 22», 

уполномоченного представителя (сотрудника на пищеблоке лицея) организации 

общественного питания – контрактного Исполнителя оказания услуг по организации 

питания обучающихся лицея (далее – организация общественного питания). 

 Сверять соответствие фактического меню с примерным меню, размещенным на 

сайте МОУ «Лицей № 22». 

 Участвовать в контрольном взвешивании блюд. 

 Сверять соответствие блюд весу, указанному в меню. 

 Сверять соответствие температуры блюд нормам СанПиНа. 

 Выяснять вкусовые предпочтения детей, причин неприятия конкретных блюд. 

 Излагать как устно, так и письменно, свои предложения и замечания директору 

лицея, лицу, ответственному за организацию питания, уполномоченному 

представителю (сотруднику на пищеблоке лицея) организации общественного 

питания.  

 Родитель (законный представитель) не имеет права! 

 Проходить в зону приготовления блюд, не являясь членом бракеражной комиссии. 

 Отвлекать обучающихся от приема пищи. 

 Препятствовать работе работников столовой по необоснованным причинам. 

 Находиться в столовой вне графика, утвержденного директором лицея. 

 Родитель (законный представитель) при посещении лицейской столовой должен 

соблюдать санитарные нормы и правила, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Вам предоставляется возможность 

по предварительному согласованию принять личное участие в контроле за 

организацией питания Ваших детей в нашем лицее. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу директора МОУ «Лицей № 22» от 25.02.2020 г. № 29/10-ОД 

 

График  

посещения столовой МОУ «Лицей № 22» 

родителями (законными представителями) обучающихся 

в рамках осуществления «Родительского контроля» 

 

День недели Время работы столовой  Количество 

родителей(законных 

представителей) 

обучающихся 

Понедельник Завтрак: 9.15 - 11.15 

  Обед: 12.00 – 14.00  

не более 3-х человек  

Вторник Завтрак: 9.15 - 11.15 

  Обед: 12.00 – 14.00 

не более 3-х человек 

Среда Завтрак: 9.15 - 11.15 

  Обед: 12.00 – 14.00 

не более 3-х человек 

Четверг Завтрак: 9.15 - 11.15 

  Обед: 12.00 – 14.00 

не более 3-х человек 

Пятница Завтрак: 9.15 - 11.15 

  Обед: 12.00 – 14.00 

не более 3-х человек 
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