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о порядке доступа законных представителей обучающихся в
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1. Общие положенпя

1 .1. ПолоЖение О порядке доступа законных IIредставителей Обlлrающихся (далее- родители)

в оргчшизацию общественного питания в мкоУ <ТаловскаJI средняя школа >(далее-

школьная столовая ) (далее-положение) разработано в соответствии с законами и иными

Еормативными правовыми актами Россий Федерации , Камчатского краJI, муниципчrльньD(

районоВ КамчатскОго краJI и локальными актаNIи образовательной организации,

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законньD( интересов обучающихся и

родителей в области организации питiшия,

1.3.основными цеJUIми посещения школьной столовой родителями обуrаюIцихся явJUIются:

. Контроль за качеством оказания услуг по питанию детей в образовательной

организации;
. Взаимодействие родителей с руководством образовательной организации и

ПреДсТаВитеJIяМиоргаЕиЗации'оказываrощейУслУГипоПиТанию(далее-
исполниТелЬУслУгпитшrия)'IIоВопросаМорганизациипитания;

. Повьlшение эффективности организации питания обуrшощихся,

1.4. ПоложеЕие устанавливает порядок организации и оформления резупьтатов посещения

родитеJUIми IIIкольной столовой, а также права родителей при шосещеЕии школьной

столовой.

1.5. Родители при посещении школьной столовой руководств},ются применимыми законаI\4и

и инымИ правовыми актами Российской Федерации, Камчатского краJI, м}циципаJIьньD(

рЙоноВ КаrrлчатскОго края, а также Положением и иными локаJIьными нормативными

aKTaIvIи образовательной организilIии,

1.6. Родители при посещении школьной столовой допжны действовать добросовестно, не

ДолЖнынарУшатьИВМешиВатьсяВпроцесспиТанияИнеДоЛжныДопУскаТь
неуважительного отношения к сотрудIикалл образовательной оргаrrизации, сотрудникам

исполнитеJUI услуг питанищ обуrающимся и иным посетителям,

1.7. Указанные в настоящем положении термины (законные представители, обучающиеся и

пр.) опредеJUIются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,

2. Организация и оформление посещения родителями школьной столовой,

2.1. Родители IIосещают школьную столовую в устаIIовленном Еастоящим Положением

11орядке и в соответствии с Графиком посещеЕия школъной столовой (приложение Nol),

разработанные и угвержденным руководителем образовательной организации по

согласованию с председателем совета родителей, председателем УправJu{юцего совета,
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комиссией по контролю организации fIитатIия обуrающихся, График своевремеЕно

доводится родитеJUIм, детям.

2.2.ПосещеЕие школьной столовой осуществJUIется родителями в любой уrебный день во

время работы школьной столовой, в том Iмсле Еа переменах во время реализации

обучающимся горячих блюд по основIIому меню,

2.3.во избежание созданиrI IIеудобств в работе школьной столовой графиком посещения

школьной столовой предусматривается посещение родитеjUIми в количестве не более трех

человек в течение одной перемены.

2.4.Прп составлении графика посещения школьной столовой рекомендуется

предусматривать ежедновное посещение (в дни их работы),

2.5.Родители имеют право выбрать дJIя посещения IIеремену, на которой организовано горячее

питание для его ребенка.
2.6.ГрафиК посещения школьноЙ столовой формируется и заIIолЕяется на каждый уrебный

день месяца Еа основаIIии заявок, пост}пIивших от закоЕньD( представителей обучающихся

и согласоВаЕньIХ с уполномоченным лицом образовательной организации,

2.7.заявка на посещение образовательной организации общественного питаIIия подается

Еепосредственно в школьнУю столовУю не позднее 1 суrок до предполагаемого дня и

времени посещеЕия школьной столовой. Посещение на основании зЕIявки, поданной в

более поздний срок, возможIIо по согпасованию с администрацией образовательной

оргаЕизации.
2.8.заявка на посещение школьной столовой подается на имя директора образовательной

организации и может быть сделана как в устной, так и письменной форме.

2.9.Заяька должIlа содержать сведения о

. Желаемой времени посещения (день и конкретная перемена);
, ФИо родитеJIя;
. Контактном Еомере телефона родитеJuI;
. ФИО и класС обуrающегося, в интересах которого действует родитель,

2.10. заявка должЕа быть рассмотрена директором или иным попIомочным лицом

образовательной организации Ее позднее одних суtок с момента ее поступления,

2.11. Результат рассмотрения заявки незамедJIительно (при налитми технической

возможности дJUI связи). .Щоводится до сведения родитеJU{ по укчLзанному им контактному

Еомеру телефона. В слу.rае невозможности посещения школьной столовой в указанное

родителеМ в заJIвке время, сотрудник образовательной организации уведомJUIет родителя о

ближайшем возможIIом для посещения времени. Новое время посещения может быть

согласовано родителем письменно или устно,
2.12. В период карантина, паЕдемии и других форс-мажорЕьIх ситуаций з,UIвки на посещение

школьной столовой Ее принимаются.

2.|з. ПоСещение школьной столовой осуществjUIется родителями в согIровождении

представитеJuI образовательной организации,

2.14. Родитель может остаться в школьной столовой и после окончания перемены (в случае

если установленнЕUI продопжительность перемены менее 20 минут или длlI завершения в

разумный срок ознакомления с rrроцессом организации питания),

2.15. По результатаI\4 ПОСеЩеЕия школьной столовой родитель(и) лелает(ют) отметКу в Книге

посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и скрепленной подписью

директора и flечатью образовательной организации) (Форма книги - приложение N92), а



при нi}лиаIии зtlмечаний и в книге отзывов и предложений. Форма записи в книге отзывов и

предложений - приложение Nч3).

2.16. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения школьной столовой

результатов посещеЕиlI должна быть предостzrвлена органом управления образовательной

организации и родителям обуrающихся по их зiшросу,

2.17. Предложения и запdечания, оставленные родитеJUIми по результатам посещения,

подлежат обязательному rIету органаI\dи управления образовательной организации, к

компетенции KoTopbD( относится решение вопросов в области организациипитания,

2.|8. Рассмотрение предложеЕий и ЗЕtI\4ечilний, оставленньж родитеJUIми по результатам

посещения, осуществJUIется не реже одного раза в месяц Родительским комитетом (или

Управляющим советом) с }пIастием представителей администрации образовательной

организации, законньD( представителей обучаrощихся и с оформлением протокола

заседчшия.

3. Права родителей при посещении школьной столовой,

3.1.Родители обуIающихся имеют право посетить помещения, где осуществляются реализаци,I

основного питаниrI и прием пищи.

3.2.родители, полу!Iают необходимые сведония об организации питания в части деятельности

исполIIителям услуг питания в школьной столовой и в помощениях дJUI хрuшения сырья от

tlленов бракеражной комиссии, tIрисутств}.ющих в образовi}тельной оргulнизации во время

посещения родитеJUIми школьIIой столовой, и (или) пуtем ознакомJIения с документацией о

бракераже, предусмотренной Российским законодательством.

3.3.Законным представитеJIям обуrающихся должна быть предоставлена возможность:

. Сразнивать меню основного питания на день IIосещения с утвержденным

примернЫм менЮ с фактичеСки вьцаваемыми блюдами;

. Наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или полушть у

компетентньD( лиц сведения об осуществJIенном в день посещения организации

общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;

. Приобрости за наличньй расчот и попробовать блюда и шродукцию основного меню;

. Наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного меЕю (оценить

(поедаемость> блюд);
. зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой;

. Сделать запись в книге отзьшов и предложений исполнитеJIя услуг питания,,

. ЩовесТи информацию дО сведениЯ адмиIIистРации школы и Совета родителей;

. Реа:rизовать иные шрава.

4. Заключительные положения,

4.1.Содержание Попожения доводится до сведения законных представителей обуrающихся

пугем его рчвмещения в информационном }толке и на сайте образовательной организации в

информационно-телекомм}.никационной сети общего пользования <ИнтерIIет)), а также на

общешкольном родительском собрании и родительских собраниях в кJIассах,

4.2.Содержание ПоложениJ{ и График посещения школьной столовой доводится до сведения

сотрудников школьной столовой. Руководитель образовательной организации назначает

сотрудников, ответственньж за взаимодействие с родителями в рамках посещения ими

школьной столовой (за их информирование, прием и рассмотрение заlIвок Еа посещение,

согласовЕtние времени посещеЕия, )ъедомлеЕие родителей о результатах рассмотрени,I

з€tявки, ведение предусмотренной Положением документации), организует рассмотрение



результатов посещениrI не реже одного раза в месяц.

4.3.Образовательная организация в лице ответственного сотрудЕика должна:
. Информировать родителей о порядке, режиме работьт школьной столовой и

действующих на территории школьной столовой правилах поведения; родителей

обуrающихся о содержании Положения;
. Проводить рilзъяснения и лекции IIа тему посещения родитеJUIми'школьной столовой;

. Проводить с сотрудниками школьной столовой разъяснения на тему rrосещения

родитеJu{ми школьной столовой.

КонтролЪ за реалиЗацией положениЯ осуществJUIет директор и иные органы управления

образовательной организации в соответствии с их компетенцией.


