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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа законньIх представителей обучающихся (далее -

родители) в организацию обществеЕного питания в образоватепьной организации (далее -

школьная столовая и буфет) (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и

инымИ нормативНыми правОвымИ актаI\dИ Российской Федерации, Ярославской области,

муниципальньD( образоваrrий и локаJIьными актами образовательной орг.lнизации.

положение разработано с целью собтподения прав и законньD( интересов обу"rающихся и

родителей в области организации питшIия.

|.2. основныплИ цеjIямИ посещониЯ шкопьной столовой и буфета родителями

обуrающихся явJIяются :

. koнTpoJrь качества окtr}ания услуг по питанию детей в образовательной организации;

о взаимодействие родитепей с руководством образоватепьной организации и

представитеJIями организации, оказываIощей успуги по питанию (далее - исполнитель

услуг питания) по вопросаI\,{ организации питаЕия;

о повышение эффективности организации питания rIшцихся.

1.з. Положение устанавливает порядок организшдии и оформления результатов посещения

родитеJIяМи шкопьЕой стоповой и буфета, а тш(же права родитепей при посещении

школьной столовой и буфета.

|.4. Родитепи при посещении школьной столовой И буфета руководствуются

применимыми законапdи и иными нормативными правовыми актаJ\4и Российской

Федерации, Яроспавской области, а также Положением и иными локаJIьными

ЕормативIIыми актаI\,lи образовательной организации,

1.5. Родители при посещении школьной столовой и буфета должны действовать

добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны

допускатЬ неувФкительногО отношеЕия к сотруДНИКаI\d образовательной организации,

сотрудникаI\{ исполнитоJIя услуг питания, обуrающимся и иным посетитеJIям,

2. Орrанизация и оформление посещения родителями tлкольной столовой

и буфета

2.|. Родители посещают школьную столовую и буфет в установленном настоящим

положением порядке и в соответствии с Графиком посещения школьной столовой и

буфета (приложение Jф 1), разработаrrньпr,t и угвержденным руководителем

образовательЕогО rФеждения, график своевременно доводится до сведения родителей,

уIащихся, руководитеJIя исполЕитоJIя услуги питания,

2.2. Посещение школьной стоповой осуществJIяется родитеJIями в любой учебный день

во времЯ работЫ школьной стоповой, в тоМ tIисле на перемеНах (сменах питания) во время



реаJIизации обуrающимся горячих блюд по осповному меню и ассортимента

дополнительного питания.

2.з. Во избежание создапЕя Ееудобств в работе шкопьной столовой графиком посещения

школьной столовой предусматривается посещение родитеJIями не более трех человек в

течение одной перемены. При этом от одIого класса (на 1 перемене) посетить школьную

столовую может только 1 законный представитель. Законные представители обучающихся

из ра:}ныХ кJIассоВ могуТ посетитЬ школьнуЮ столовую как на одной, так и на разньгх

переменах.

2.4. РодиТепи имеЮт правО выбрать дJIя посеЩения как перемену (смену питания), на

котороЙ оргаЕизоВано горячео питание, так и пюбую иную перемену (смену питания), во

время которой осуществпяется отпуск горячего питания или ассортимента

дополнитольной продукции.

2.5. ГрафиК посещениЯ школьЕой столовой формируетсЯ на основании заявок,

поступивших от родителей обуrающихся и согпасованньж уполЕомоченным лицом

образовательной организации.

2.6. Заявка на посещение организации общественного питания подается непосредственно

в образовательнуЮ оргшIизtщию не позднее 1 сугок до предполагаемого дня и времени

посещениЯ школьноЙ стоповоЙ и буфета. Посещение на основании заlIвки, подаrrной в

более поздний срок, возможно по согласованию с администрацией образовательной

организации.

2.7.змвкана посещение организации общественЕого питания подается на имя директора

образовательаой организации и может бьrгь сделана как в устной, так и в письменной, в

том чиспе электроЕной форме.

2.8. Заявка должна содержать сведения о:

. желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);

. ФИО родитеJIя;

. контактном номере телефона родитеJIя;

. ФИО и кJIассе обуlающегося, в интересах которого действует родитель,

2.9. Заявка должна быгь рассмотрена директором или иным упоJIномоченным лицом

образовательной оргаtrизшдии не поздIее одпЕх суток с момента ее поступпения,

2.10. Результат рассмотрения заявки незаJ\{едJIительно (при наJIичии технической

возможности дJIя связи) доводится до сведения родитеJIя по укаa}анному им контактному

номерУ телефона. В спрае невозможНости посещения школьной столовой и буфета в

указанное родителеМ в заявке вромя, сотрудник образовательной организации уведомJIяет

родитепЯ о бпижайШем возмоЖном дJIя посещения времени. Новое время посещения

может быть согласовано родителем письменно или устно,



2.|I. Посещение школьной столовой и буфета

саI\,lостоятельно или в сопровождении представитеJIя

исполнитеJIя услуг по питанию.

осуществляется родителями

щебноЙ 0рганизации или

2.12. РодитеJIь может остаться в оргtlнизации общественного питаIIиJI и после окончания

перемены (в спуlае если устаЕовленЕая продолжитепьность перемены менее 20 минут или

дJIя заверШения В разумный срок ознакомлония с процессом организации питания),

2.13. По результатаN{ посещения шкопьной столовой и буфета родитель(и) делает(ют)

отметку в Книге посещения школьной столовой и буфета (прошитой, пронумероваrrной и

скреплеЕНой подlиСью директора и печатью образовательной организации) (форма книги

- ПрилоЖение Jф 2), а при ЕаJIичии заI\,IечаIIий и в книге отзывов и предложений

исполнитеJIя успуг питапия. (форма записи в книге отзывов и предложений - Приложение

Nч 3).

2.14. Форма записи может быть использована родитеJIями дополнительно в качестве чек-

листа для фиксачии результатов посещения школьной столовой и буфета, о чем делается

отметка в книге посещения школьной стоповой, а сап{ чек-лист подлежит передаче в

адп,rинистрацию образовательной оргаrrизшIии.

2.15. Обрil}овательной оргаrrизацией могут бьrть предусмотрены и реализованы иные

способы фиксшдии род{теJIями результатов посещеЕЕя uIкольной столовой и буфета.

2.1б. ВозможЕость озЕакомления с содержанием Книги посещения школьной столовой и

буфета и иными формами фиксшдии резупьтатов посещеЕия должна быть предоставлена

органаIu управления образоватепьной оргшшзации, исIIопнителю услуг и родителям

обуrшощихся по их запросу.

2.17. ПреДложениЯ и заIuечаНия, оставПенЕые родитеJIяМи по резУпьтатапd посещения,

подлежат обязательному rIету органапdи управпения образовательной организации, к

компетенции которых относится решение вопросов в области организации питания,

2.18. РасСмотрение предпожеНий и запrечаrrий, оставленНьD( родитеJIями по резупьтатаivl

посещениЯ, осущесТвJIяетсЯ Ее реже одЕогО раза В месяЦ компетентными органаI\dи

образовательной организшщи (комиссией или советом по питшIию и прочими органами) с

уIастием представителей адпdинистршIии образовательной организации, исполнителя

услуг, законньтх представителей обуrаrощихся и с оформлеЕием протокола заседания,

3. Права родителей при посешении lлкольной столовой и буфета

3.1. Родители обутаrощихся имеют право посетить помещения, где осуществляются

реализtщия успуги по предоставлению питаIIиJI,

3.2. Законным предстtlвитеJIям обуrаrощихся должна бьrгь предоставлена возможность:

. сравнить меню основного и дополнительного питания на день посещения с

утверждеНнымИ примерЕым меЕю и ассортимеIIтом буфетной про,ryкции с фактически

выдаваемыми бпюдаrrли;



. приобрести за налитIный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию

основного, дополнительного меню;

. проверить температуру (бесконтактныtrл термометром) и вес блюд и продукции

основного, дополнитеJьного меню;

. наблюдать попноту потребления блпод и продукции основного, дополнительного меню

(оценить (поедаемость> блюд);

. зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой и

буфета;

о сделатЬ зtlпись в книг€ отзывов и предложений исполнитеJIя услуг питЕlния;

r довестИ информаЦию дО сведения администРации школы и УправJIяющего совета;

4. 3аключительные положения

4.1. Содержшrие Положения доводится до сведения законных представителей

обуrаrощихся путем его рil}мещеЕия на сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникаIионной сети общего попьзоВания <<Интернет), а так же

на общешкольном родительском собрании и родительских собраниях в классах,

4.2. содержание Положения и График посещения школьноЙ стОЛОВОЙ ДОВОДИТСЯ ДО

сведения сотрудников исполнитеJIя успуг питаЕия,

4.3. Контроль за реаJIизацией Положения осуществJIяет директор и иные органы

управпенИя образоватепьноЙ организацией в соответствии с их компетенцией,


