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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа родителей (законньж представителей) обучаюrцихСя
(далее - родители) в помещение для приема пищи мкоу <приморскiж средняя школа))

(далее - школьная столовая) (далее - Положение) разработано в соответствии с Законами и
иными нормативными правOвыми актаj\{и Российской Федерации, ВолгоградскоЙ ОблаСТИ,

Быковского муниципального района и локаJIьными актами ОО.
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законньIх интересов обучающихся
и родителей в области организациипитания.
основньrми цеJUIми посеIцения школьной столовой родитеJUIми обуrаrощихся являются:

' контроль за качеством оказания услуг по питанию детей в ОО;
. взаимодействие родителей с руководством ОО и представителяМи

организации, оказываюIцей услуги по питанию (далее - исполнитель услуг питания), по

вопросам оргаЕизации пит ания;

' повышениеэффективностиорганизациипитанияобl"лающихся.

1.3. Положение устанавливает iIорядок организации и оформления результатов гIосеrцения

родителяМи школьIIой столовой, а также права родителей при rrосещении школьной

столовой.

1,.4. Родители гrри посещении школьной столовоЙ руководствуются применимымИ

законамИ И иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Волгоградской области, Быковского муниципапьного района, а также настоящиМ

Положением и иными локальными нормативными актами ОО.

1.5. Родители при посещении школьной столовой должны деЙствовать добросовестно, не

доJI]кны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать

неуважительного отношения к сотрудникам ОО, сотрудникам исfIолнителя услуг пиТанИЯ,

обl^rающимся и иным посетителям.

1.6. Указанные в настоящем Положении термины (законные представители, обучающиеся

и пр.) определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2, Организация и оформление посеIцения родителями школьноЙ столовОЙ

2.1. РодитеJIи посещают школьную стоповую в установпенном настоящим ПоложенИеМ

порядке и в соответствии с Графиком посещения школьной столовой (Приложение JtJb 1),

разработанным и утверждеЕным руководителем оо по согласованию с председатепем

родительского комитета. График своевременно доводится родителяМ, обrrаЮЩИМСЯ,

руководителю исполнителю услуги питания.
2.2. Посещение школьной столовой осуществляется родителями в любой учебный день во

время работы школьной столовой, в том числе на переменах (сменах питания) во время

реализации обуrающимся горячих блюд по основному меню.
2.3. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой Графиком посещения
школьной столовой предусматривается посещение родителrIми в количестВе не бОЛее 3

человек в течение одной перемены (смены питания).
2.4. Пр" составлении Графика посещения школьной столовой рекомендуется
предусматривать ежедневное посещение (в дни их работы).
2.5. Родители имеют право выбрать дJuI посеtцения rrеремену, на котороЙ организоВанО

горячее IIитание для его ребенка.



2.6. График тrосещения школьной столовой формируется и заrrолняется на каждыЙ уrебньтЙ

день месяца на основании зЕLявок, поступивших от родителеЙ ОбУчаЮЩИХСЯ И

согласованньIх уполномоченным лицом ОО.

2.'7. Заявка на rrосещение подается непосредственно в образовательнlто оргаЕиЗацию не

позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени посещения школьЕоЙ СТОлОвОЙ.

Посещение на основании з€lllвки, поданной в более поздниЙ срок, вОЗМОЖнО ПО

согласованию с администрацией ОО.

2.8. Заявка на посещение школьной столовой подается на имя директора ОО и может быть

сделана как в устнойо так и в IIисьменной, в том числе электрOнной форме.

2.9. Заявкадолжна содержать сведения о:

. желаемом времени IIосещения (день и конкретная перемена);

. ФИО родителя;
о контактномномеретелефонародитеJIя;
. ФИо и к.пассе обучающегося, в интересах которого действует родитель.

2.10. Заявк? должна бьтть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом ОО

не IIозднее одних суток с момента ее поступления.

2.I|. Результат рассмотрения заявки незЕlмедлительно (.rр" наличии технической

возможности для связи) доводится до сведени" род"rЬоя по укuLзанному им контаКтнОМУ

номеру телефона. В случае невозможности посещения школьной столовоЙ в указанное

родителем в зЕUIвке время, сотрудник ОО уведомляет родителя о ближайrттем возможном

дJuI посещения времени. Новое время посещения может быть согласовано родителем

письменно или устно.
2.12. Посещение школьной столовой осуществjulется родителrIми са},Iостоятельно иЛи В

сопровождении rrредставителя ОО или исполнителя услуг rrо питанию.

2,13. Родитель может остаться в школьЕой столовой и после окончания перемены (в слУчае

если установленн€lя продолжительность tIеремены менее 20 минут или для ЗаВеРшеНИЯ В

разlмный срок ознакомления с процессом организации питания).

2.I4. По результатаN[ гIосещения школьной столовой родитель(и) лелает(ют) ОтМеТКУ В

Книге посещения школьноЙ столовоЙ (прошитой, rrронумерованной и скрепленной

подписьЮ дироктора и печатьЮ ОО) (ПриМернаJI форма книги - Приложение Jф 2), а rlри

наJIичии замечаний и в Книге отзывов и IIредложений исполнителя услуг питания.

(Примерная форма записи в Книге отзывов и предложений - Приложение J\Гч З).

2.15. Примернzш форма записи может быть использована родителями доrrолнительно в

качестве чек-листа для фиксации результатов посещения школьной столовой, О ЧеМ

делается отметка в Книге посещения школьной столовой, а caJ\{ чек-лист подлежит передаче

в администрачию ОО).

2.16. оо могут быть предусмотрены и реализованы иные способы фиксации родителями

результатов посещения школьной столовой (например, электронная форма фиксации и пр.

с фиксацией ответов на вопросы согласно Приложению JФ 3).

2.17. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения школьноЙ столОвОЙ И

иными формами фиксации результатов посещения должна быть предоставлена орГанаМ

уIIравления ОО, исполIIителю услуг и родителям обучающихся rrо их заrrросу.



2.18. ПреДложениЯ и замечаЕия, оставленные родителями по результатаI\[ посеIцения,

подлежат обязательЕому учету органами управления оо, к компетенции KoTopbD(

отIlосится решение вопросов в области организации tIитания.

2.|9. РасСмотреЕие предложений и замечаний, оставлеЕных родитеJUIми по результатам

1rосещения, осуществляется не реже одного раза в месяц компетентными органа]rли Оо

(комиссией по питанию) с участием представителей администрации Оо, исполнителя

услуг, законЕьIХ шредставИтелей обучающИхся И с оформлениеМ протокола заседания,

3.ПравароДиТелейприпосещениишкольнойстоЛоВой

З.1. Родитепи об)чающихся имеют право посетить помещеЕия, где осуп{ествляются

РеаJ'IИЗаЦия основного IIитания и IIрием пищи.

з.2. ,щопуск родителей (как правило, из числа имеющих медицинское образование или

образование в сфере технологий общественного iIитания, пищевьж производств, имеюIцим

медицинскую книжку с пройденным медосмотром) в пищевой блок и помещения для

хранения сырья возможен в случае их включения в состав бракеражной комиссии приказом

ОО. Щопуск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и

локЕIльным актоМ ОО, регламентирующими деятельностЬ бракерах<ной комиссии в оо,

3.3. Родители, не входящие в состав бракеражной комиссии, получают необходимые

сведения об организации питания в части деятельности исполнителя услуг пдтания в

IIищевоМ блоке и в помеп{ениях для хранения сырья от tIленов бракеражноЙ комиссии,

,,рис}тстВующиХ в оО во времЯ посещениЯ родителrIМи шкоJIьной столовой, и (или) II},тем

озЕакомления с документацией о бракераже, предусмотренной Российским

законодательством.

3.4. ЗаконЕым преДставитеJIяМ обучающихся должна быть предоставлена возможность

оценить:

о соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;

. санитарIIо-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пиrци),

состояние обеденной мебели, столовой посуды;

. условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;

. наличИе и состояние санитарЕой одежды у сотрудников, осуществляюIцих раздачу

готовьж блюд;

о наблюдать ос}тцествление бракеража готовой продукции или получить у

компетентньIх лиц сведения об осуlцествлеIlном в день 11осещения организации

общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;

. приобрести за наличный расчет и попробовать блюда и продукцию основного меню;

о наблюдать IIолноту потребления блюд и продукции основного меню (оценить

(поедаемость) блюд);

о информирование родителей и детей о здоровом питании;

о зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещенИЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ;

. сделать зiшись в Книге отзывов и предложений исполнителя услуг питания;

. довести информаlдию до сведения администрации школы и родительского комитета;

. реализовать иные права.



4. Заключительныеположения

4.1. Содержание Положеция доводится до сведения родителей обучающихся путем его

размещения в информационном уголке и на сайте оо в информашионно-

телекоммуникационной сети общего пользоваЕия <интернет>, а так же на общешкольном

родительском собрании и родительских собраниях в классах,

4.2. Содержание Положения и График посещения школьной столовой доводится д0

сведеЕия сотрул{иков исполнителя услуг питания,

4.з, Рlководитель оо назначает сотрудников, ответственных за взаимодействие с

родителями в рамках посещения ими школьной столовой (за их информирование, прием и

рассмотрение заявок на посеu]ение, согласование времени посеlцения, уведомJIение

родителей о резуJIьТатах рассМотрения зЕuIвки, ведение предусмотренной Положением

докумеЕтации), организует рассмотрение результатов посещения не реже одного раза в

месяц.

4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна:

о информировать родителей о порядке, режиме работы исполнителя услуги питания и

действ}.ющих на территории школьной столовой правилах поведения; родителей

обучающихся о содержании Положения;

. проводить разъяснения и лекции на тему посеIцения родитеJUIми школьной

столовой;

о проводитЬ с сотрудниками исполнител,I успуг питания разъяснения на тему

посещения родителями школьной столовой ,

4.5. Контроль зареализацией Положения осуществляет директор и иные органы управления

ОО в соответствии с их компетенцией.



Приложение ЛЬ 1 к Положению

график посещения школьной столовой родителями
(членами комиссии по контролю за организацией пптания)

МКОУ <<Приморская СШ>>

Дата посещения Время посещения Классы ФИО родитеJuI
(члена комиссии)

Книга посеIцения

Приложение ЛЪ 2 к Положению

школьной столовой

1. Родитель (ФИО):

Щата посеtцения:

Оценка сушIеств}тOщей организации fIитания

причин снижения оценки в случае снижения

1 до 5 (с кратким указаЕиемпо шкаJIе от

оценки):

Предложения:

Благодарности:

Замечания:

щата и результат рассмотрения уполномоченными органами ОО оставленных

комментариев:

Принятые по результатаN4 рассмотрения оставленных комментариев меры:

Родитель
УполномочеЕное лицо ОО

(подпись, дата)

))

(ФИО, должность, подпись, дата)
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Приложение Ns 3 к Положению

примерная форма записи родителя в книге отзывов и предложений исполнителя

услуг питания, предусмотренной Правилами оказания услуг общественЕого питания
(книга должна быть зарегистрирована, прошита и пронумерована)

МКОУ <Приморская СШ>

Дата 

-

Смена Jф

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
ФИО родителя

Перемена J\Ъ

Прием пиlци (завтрак, обед) Возраст детей
Класс

Что проверить?
Как оценить?
Поставьте <V> в соответствуюпдий
раздел

Комментарии к

разделу

1 На,тичие
десятидневного
цикличного
согласованного с
Роспотребнадзором
меню

Есть,
размещено
на сайте
школы

Есть, но не

размещено на
сайте школы

Нет

2 Наличие
фактического меню
на день и его
соответствие
цикличному

Есть,
соответству
ет

Есть,
соответствует

Нет

1
J Наименование блюд

по меню
холоднаl{
закуска

1 блюдо

основное
блюдо
(мясное,

рыбное и
т.п.)

гаDни0 - напиток -

4 полновесность
порчий полFIовесны кроме -

указать
вывод IIо

меню и
по факту

5 Визуаltьное
количество отходов

<зOо^ 30 - 60% > 60уо

6 Спросить мнение
детей. (Если не
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Нет

7 Попробовать еду.
ваше мнение отлично Хорошо

Удовлетв
орительн
о

Ваши
lrредложения/пожела
ния/ комментарии


