
Приложение i

Положение,
регламентирующее порядок доступа законных представителей 

обучающихся в организацию общественного питания в образовательной
организации

Обоснование
В соответствии с положениями Федерального закона от 29,12.2012 

N 273-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ ”0 6  об
разовании") обучающимися и их законным представителям, как участни
кам отношений в сфере образования, предоставлен ряд прав. Обучающие
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей являются потребителями услуги по организации пита
ния, оказываемой в образовательной организации. Образовательная орга
низация должна гарантировать соблюдение прав обучающихся и их за
конных представителей, а также обеспечить раскрытие информации о пи
тании обучающихся.

Законные представители несовершеннолетних обучающихся имею г 
право знакомиться с содержа!! 11см образо:ии1ИЯ. защищать права и за
конные интересы обучающихся, высказывать свое мнение относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей и 
обязаны обеспечить получение ими общего образования (ет. 44 ФЗ "Об 
образовании"). Защита прав обучающихся осуществляется обучающими
ся самостоятельно или через своих законных представителей (ст. 45 ФЗ 
"Об образовании").

Законодательство Российской Федерации не исключает доступ за
конных представителей обучающихся в образовательные организации, в 
том числе в расположенный в них организации общественного питания. 
Реализация прав законных представителей, а также их обязанностей в свя
зи с получением обучающимися услуги но организации питания в образо
вательных организациях напрямую связана с возможностью доступа в та
кие организации общественного питания.

Питание неразрывно связано с образовательным процессом, так как 
является необходимым условием для организации обучения и воспитания 
детей и направлено на обеспечение охраны их здоровья. Законные пред
ставители не только имеют право, но и обязаны осуществлять защиту 
прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей.

На основании вышеизложенного, позиции Федеральной службы но 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
необходимости и целесообразности родительского контроля в сфере 
организации питания обучающихся, основываясь на том, что а также учи
тывая положения ФЗ "Об образовании", Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлени
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 
"Об утверждении СанИиН 2.4.5.2409-08", Закона РФ от 07,02.1992 N 2300- 
1 "О защите прав потребителей", Правил оказания услуг общественного пи-
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ментации).
4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника 

должна:
° информировать законных представителей обучающихся о порядке, 

режиме работы организации общественного питания и действующих на ее тер
ритории правилах поведения;

0 информировать законных представителей обучающихся о содержа
нии Положения;

° проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными 
представителями обучающихся организации общественного питания;

а проводить с сотрудниками организации общественного питания 
разъяснения на тему посещения законными представителями организации об
щественного питания;

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и 
иные органы управления образовательной организацией в соответствии с их 
компетенцией.


