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положение

О порядке доступа законных представителей обучающихся
в помещении для приема пищи

1. Общие положения

1.1. ПолоЖение О порядке доступа законньЖ представИтелеЙ обучающихся (далее -

родители) в оргаIIизацию общественного питания в МАоУ ОЩ кГорностай> (да-пее - школьнм
столовая) (да:lее - Положение) разработано в соответствии с законrtми и иными нормативными
правовымИ акт€tмИ РоссийскоЙ Федерации, Новооибирской области и локальными €жтtlпdи
образовательной организации.

1.2. Положение разработано с целью соблюдения rrрав и законньIх интереаов
обучающихся и родителей в области организации питания,

1.3. осноВнымИ цеJUIмИ посещениЯ школьноЙ столовоЙ родитеJUIмИ Об).,rаrощихся
являются:

, контроль за качеством оказания услуг по питанию детей в образовательной
оргЕlнизации;

, взrlимодействие родителей с руководством образовательной организации и
представитеJUIми организации, ок€}зывающей услуги по питанию (да;lее - исполнитель услуг
питания), по вопросtlп4 оргalнизац ии пит аItияi

о повышениеэффективностиорганизациипитанияобуrающихся.
1.4. Положение устанавливает порядок организации и оформления результатов

посещени,I родителями школьной столовой, а также rrрава родителей при посещении школьной
столовой.

1,5. Родители при посещонии школьной столовой руководствуются применимыми
законами и иными нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, а также Положением и иными локЕtльными нормативными актапdи образовательной
организации.

1,6, Родители при посещении школьной столовой должны действовать добросовестно,
не должны Еарушать и 

"меши"аrься 
в процесс питания и II9 должны допускать IIеуважительного

отношения к сотрудникам образовательной организации, сотрудникtlNI исполнителя услуг
питания, обуrающимся и иным посетителям.

1,7, Указанные в настоящем положении термины (законные представители,
обуrающиеся и пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.



2. ОргаНизация и оформление посещения родителями школьной столовой

2.1. Родители посещают школьную столовую в установленноNI настоящим Положением
гIорядке и В соответствиИ с Планом работы комиссии по родительскому контролю за
организацией питания.

2.2. Посещение школьной столовой осуществJUIется родителями в любой учебный день
во время работы школьной столовой, в том числе на переменrж во время реаJIизации
обучающимся горячих бшод по основному меЕю.

2.3. Во избежание создi}ния неудобств в работе школъной столовой графиком
посещения школьной столовой предусматривается посещение родитеjulми в количестве не более
З-5 человек.

2.4, Родители имеют право выбрать дJUI посещеЕия перемену, на которой организовано
горячее питание дJIя 9го ребенка.

2.5. График посещения школьной столовой формируется на основании зЕUIвок,
поступивших оТ зЕжонньж представителей обучающихся и согласованных уIIолномоченным
лицом образовательной организации.

2.6. Змвка на посещение организации общественного питания подается
непосредственно в школьную столовую не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени
посещениЯ школьной столовой. ПосещенИе на осноВании зtUIвКи, поданЕОй в более поздний срок,
возможно по согласованию с администрацией образовательной организации.

2,7. Заявка на посещение цпtольной столовой подается на имя директора
образовательной организации в письменной форме.

2.8. Заявка должна содержать сведения о:
о желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
. ФИО родителя;
. контактномномеретелефонародитеJuI;
, ФИО и классе Обу.rающегося, в интересах которого действует родитель.
2.9, Заявка должна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом

образовательной оргаЕизации не позднее одних суток с момента ее поступления.
2.10. Результат рассмотрения зtUIвки незаIuедлительЕо (при нЕtличии технической

возможности дJUI связи) доводится до сведения родитеJUI по указанному им контактному номеру
телефона. В слl"rае невозможности посещения школьной столовой в ук€tзЕlнное родителем в
зtUIвке время, сотрудник образовательной организации уведомJUIет родитеJUI о ближайшем
возможноМ дJUI посещения времени. Новое время посещения может быть согласовано родителем
письменно или устно.

2.11. В период nupu"r""u, пандемии и других форс-мажорньж сиryаций зffIвки на
посещение школьной столовой не принимаются.

2.12. ПоСещение школьной столовой осуществJUIется родитеJUIми в сошровождеЕии
г{редставителя образовательной организации.

2.13. РодИтель может остатьсЯ в школьной столовой и после окончания перемены (в
сл}4{ае если установленЕаrI продолжительность перемоны менее 20 минут или для завершения в
разlмньй срок ознакомления с процессом организации питания).

2.14. По результатам посещения школьной столовой родитель(и) делает(ют) отметку в
Книге посещениЯ школьноЙ столовоЙ (Книге отзывоВ и предложений).



2.15. Предложения И замечания, оставленные родителяпdи по результатчIм посещения,
подлежат обязательному учету органами управления образовательной организации, к
компетенции которьж относится решение вопросов в области организации tIитания.

2.1б. Рассмотрение Предложений и замечаний, оставленньж родитеJuIми по результатам
посещения, осуществляется не реже одного раза в уlебную четверть Родительским комитетом
(или Управляющим советом) с rIастием представителей аДIчIИНИСТРаЦИи образовательной
организации, законньж представителей обучаrощихся И с оформлеЕием протокола заседания.

3. Права родителей при посещении школьной столовой

3.1. РодителИ обуrающИхся имеют rrраво посетить помещения, где осуществJUIются
реttлизацшI основного питания и прием пищи.

З.2. Родители, пол)п{аюТ необходимые сведения об организации гIитаIIия в части
деятельнОсти испоJIнитеJUI услуГ питания в школьной столовой и в помещениях для хранения
сырья от tIленов бракеражной комиссии, присутствующих в образовательной организации во
время посещения родителями школьной столовоЙ, и (или) путем ознакомления с документацией о
бракераже, предусмотренной Российским законодательством.

3.3. Законньпл представителям обуrающихся должна быть предоставлена возможность:
, сравнить меню основного питtlниll на день посещения с утвержденными

примерным меню с фактически вьцаваемыми б.тподалли;

' НабЛЮДаТЬ ОСУЩествление бракеража готовой продукции или полrшть у
компетентньD( лиц сведения об осуществленном в день посещения организации обществе}Iного
пит€}ния бракераже готовой продушIии и сцрья;, приобрести за наличньй расчет и попробовать блюда и продукцию основного
меню;

, наблЮдать полНоту потреблениЯ блюД и продукции основного меню (оценить
(поедаемость> блюд);

, зафиКсировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой;
о сделать зrlпись в книге отзывов и предложений исполнителя услуг питания;
, довести информацию до сведениJI администрации школы и совета родителей;
о реапизовать иные права.

4. Заключительныеположения

4.1. СодержаIlие Положения доводится до сведения законньIх представителей
обуrающихся путем его размещения на сайте мАоу Ощ кгорностай>, а так же на общешкольном
родительском собрании и родительских собраниях в кJIассах.

4,2, СолеРжание Положения и График посещения школьной столовой доводится до
сведения сотрудIIиков школьЕой столовой. Руководитель образовательной организации назначает
СОТРУДНИКОВ, OTBeTCTBOHHЬD( За ВЗаИМОДеЙСТВИе с родителями в рамках посещения ими школьной
столовой (за их информирование, прием и рассмотрение змвок на посещение, согласование
времени посещени,I, уведомление родителей о результатах рассмотрения змвки, ведение
предусмотренной Положением докумонтации), организует рассмотрение результатов посещения
не реже одного раза в учебной четверти.

4,3, Образовательнtш организация в лице ответственного сотрудника должна:, информировать родителей о порядке, режиме работы школьной столовой и



действующих на территории школьной столовой прчIвилах поведения; родителей обучающихся о
содержании Положения;

, проводить разъяснения и лекции на темУ посещения родитеJUIми школьной
столовой;

, проводить с сотрудникаNIи школьнQй столовой разъяснениjI IIа тему посещения
родитеJuIми шкоJIьIIой столовой.

КонтролЬ за реализацией ПолОжениЯ осуществJU{от диреКтор И иt{ыо органы уIIравления
образовательной орг€tнизацией в соответствии с их компетенцией.


