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[1оло)кение
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!. Фбшцие по.,|о)кения

1.1. [оложение о 11орядке доступа 3аконнь|х представителей обуна:ошихся в

столовую гБоу со <[4рбитская шко;та>> (далее |"школьн[,ая ст'оловая)
разработано в соответствии с:

'/ Фелеральнь|м законом от 29.12'2012..|тгр 273-Фз <Фб образовании в РФ>;
'/ Фелеральнь;м законом от 30.03;1999 [Фда .:\ч52-Ф3 (о санитарно_

эпидем иологическом благопо лучии населения> (с изменениям и ) ;

' '/ |!остановлением |-лавного государственного врача РФ от 27.|0.2020 !{у

з2 <<об утверждении санитарно_эпидемиологические правил и норм €ан[1иЁ
2.312.+.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к организаци}1
обществен н ого питания насел ен ия ))

'/ йетодическими рекомендац|1ями мР 2'4.0||]0-20
<Родительский контроль 'за организашией горячег() пита[{ия дете!| в

обшеобразовательнь|х организа!{иях) (утв. Федеральной службо!.: по надзору в

сфере защить! [лрав потребителей и благополучия человека !8 мая 2020 г.);

'/ }ставом 1школь!.

\.2. |1оложение разработано с целью соблгодения прав и законнь]х интересов
обунающихся и законнь|х представителей в области организации литан|дя.

1.3. Фсновнь|ми целями посещения гшкольной столовой законнь|ми
представителя ми обуна юш ихся являются :

'/ контроль качества оказания услуг по питани:о обунаю11]ихся в |-БФ} [Ф
<|4рбитская школа)> (далее - [!кола);

'/ взаимодействие законнь!х представителей с руководством [1ко.л:ь: и

представителями организации, оказь:вагощей услуги по питанию (далее -
исполнитель услуг питания), по вопросам организации литания,

/ повь;:.шение эффективности питания'
].4. |!оложение устанавливает порядок организации и оформлен1ая результатов

посещения законнь1ми представителями школьной столовой, а также права
законнь|х представителей при посе|цении тшкольной столовой.

1.5.3аконнь:е представители при посещении 1школьной ст'оловой руководствуются
применимь|ми законами и инь! ми норматив}-[ь| ми г]равовь|ми акт'ам|4



Российской ФедеРации, актами €верлловской области, а также |1оложением и

инь]ми локальнь|ми нормативнь!ми актами [[|коль:.

|.6' 3аконнь:е представители при посещении ш-:кольной столовой должг{ь!

действов}ть добросовестно, не должнь: нарушать и вмеш]иваться в про1{есс

питания и не должнь| допускать неуважительного отно1шения к'сотрудникам
|[1коль:, обунаюшимся и инь|м посетителям.

1.7. }казаннь]е в настоя!цем положении терминь| (законнь:е представители.
обунатошиеся и пр.) определяготся в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации.

2. 0рганизация и оформление посещения законнь|ми цредставите.]|ями
1пкольной столовой

2.1. 3аконнь:е представители посещают 1|]кольную столову!о в установленном
'настоящим |!оложением порядке и в соответствии с |-рафиком пооещения

цткольной столовой , разработаннь|м и утв9ржденнь!м руководителем [!коль:
по согласованию с председателем Родительского комитета' |-рафик

своевременно доводится законнь!м представителям, заведук)ш{еш!у

производством.
2.2' [-!осещ9ние 1школьной столовой осущеотвляется законнь]ми !тредставителями

во время работьл школьной столовой, в 'гом числе на переменах (сменах

питания) во время реализации обунающимися горячих блюд. 
- €

2.3. |[ри составлении [рафика посещения школьной столовой рекоме}{дуется
предусматривать ежедневное посещени9 (в дни их работьл).

2'4. 3аконньте представит9ли имеют прав0 вьтбрать для посещения любой прием

пищи. |рафик посещения 1школьной столовой формируется и заполняется на

. ка:кдьтй щебнь;й день месяца на основании заявок, поступив1ших от законнь!х

представителей обунаюшихся и согласованнь|х уполномоченнь|м лицом

[!колъг.
2.5' 3аявка на посещение школьной столовой п0дается непосредственн0 в [[!колу

не позднее 1 срок до предполагаемого дня и времени посеш{ег|ия п::колг,гто[|

отоловой' ||осещение на основании заявки, поданной в более поздний ср0к.

возможно по согласованию с админисщашией [[|кольл.

2'6. 3аявка на посёщение :.школьной отоловой подается на имя директора [|-!коль: и

может бь:ть сделана как в письменной, так и в электронной форме.
2.7.3аявка должна содержать сведения о:

'/ желаемом времени посещения (день !| конкрет'г:ая перемена); .

'/ Ф.и.о.зако}{ногопредставителя;
{ контакт}{ом номере телефона законн0го представителя;
{ Ф.и.о. и классе обуиаюшегося' в интересах которого действует законньлй

прелставйтелями.
2.8. 3аявка должна бь:ть рассмотрена директором или инь!м уполном0чег{нь!м

лицом [|коль: не позднее одних сугок с момента ее поступления.
2.9,Результат рассмотрения заявки незамедлительно (при наличии технической

возможности для связи) доводится до сведения законного представителя по

ук,|занному им контактному номеру телефона. Б слг{ае . невозможности

посещения ц{кольной столовой в указанное 3аконнь|м представителем в заявке

время, сотрудник [1|коль: уведомляет законного представителя о ближайп-г:ем

возможном для посещения времени' Ёовое время посе!цения может бьп'т'ь

согласовано с законнь|м представителем письме1'|но или устно.



2.| 0. посе1цение |школьнои столовой осуществляется закон }-| ь! м и

представителями самостоятельно или в сопровождении представителя [|кольт
или исполнителя услуг по питанию.

2.|1' 3акоЁнь:й г|РеА€т?витель может ост6ться в 1школьной столовой и после
окончания п9ремень| (в случае если установленная продолжительность
перемень| менее 20 минут или для завер1![ения в ра3умнь;й срок ознакомления с
пРФ|{е99ом организации питания).

2.12. [!о результатам посещения 1школьной столовой законнь|е представители
делают отметку в (ниге гтосещения школьг*ой столовой (прошитой.
пронумерованной и скрепленной подписью директора и пейатькэ [[|коль:)

2.13, ||релложения и замечания' оставленнь|е родителями по ре]ульт'атам
посещения; подлежат обязательному рассмотрению администрашией |-школь!

совместно с членами (омиссии по осу1цествлению контроля за качеством

' 
пит а|1ия обуна юшихся.

3. [1рава 3аконнь!х представителей при посещении [школьной столовой

3'1.3аконньте представители обра}ощихся имеют право посетить помещения. где
осуществляются реализация питан1'1я и прием пищи.

3.2. !опуск законнь[х представителей (как правило, из числа имек)1цих
медицинское образование или образование в сфере технологий общественного
питания, пищевь!х производств) в пищевой блок и помещени я }\ля хранения
сь!рья возможен в случае их включения в состав бракеражной комисс1.{}1

приказом образовательной организации. !опуск осуц{ествляется в

соответствии с законодательством Росеийской Федерацип и локальнь|м актом
1!1кольт, регламентирующими деятельность бракеражной комиссии в

, образовательной организации.
3'3' 3аконнь:е представители' не входящие в состав бракеражной комиссии.

получают необходимь|е сведения о6 организации питания в части деятельности
исполнителя услуг питания в пищевом блоке и в помеще}]иях д']я хране}{ия
сь|рья от членов бракеражной комиссии, присутствующих в [[!коле во время
посещения законнь|ми представителями школьной столовой, и (или) путем
ознакомления с документацией о бракераже, предусмотренной Российским
законодательством.

3.4.3аконнь:м представителям обунаюшихся должна бь:'гь предостав'!ена
возможность:
'/ сравнить меню питания на день посещения с утвержденнь!ми примернь|м

меню с фактинески вь|даваемь|ми блюдами;
'/ наблюдать осу!.|1ествление бракеража готовой продукци и или получить у

компетентнь!х ли1{ сведения об осу1цествленном в день п0се!1{ения
орг'ани3аций обществен }{ого |1итан|1я брапсераже го'т'овой !] родук!{и и и с ь! р1,я.

'/ проверить темпера1'уру (бесконтактнь|м термомет'ром) и вес блпо;д и

продукции меню;

'/ наблюдать полноту потребления блюд и пр0дукции меню (оценить
((поедаемость)) блгод) ;

'/ зафиксировать результать1 наблгодений в (ниге посещения гшкольной
столовой;

'/ сделать запись в книге отзь|вов и предложений тцкольной столовой;
'/ довести информашию до сведения администра1{ии [[|коль: и совета

родителей;



,/ реализовать инь!е права.

4. 3аключительнь|е поло}!(ения

4.1.€олержание |!оложения доводится до св9дения законнь]х представителей
обуиагошихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте
!-1-!коль:, а так же на общегшкольном родительском собрании и р0дительских
собраниях в классах.

4.2.(олержание [оложения и |-рафик посещения |1]кольной столовой доводится до
сведения сотрудников исполнителя услуг питания

4'3. Руководитель [_[-|коль; назначает сотрудников, ответственнь!х за
взаимодействие с родителями в рамках посещения ими школьной столовой (:за

их информирование' прием и рассмоще}{ие заявок на посещение. с0г]1асование
времени посецения, уведомление родителе:1 о резуль'гатах рассмотрения

'заявки' ведение прелусйотренной |-!оло;кег:ием докуме}[тат\ии), организуе-г
раосмотрение ре3ультатов посещения не реже одного раза в месяц.

4.4. [1]коль! в лице ответственного сотрудника должна;
'/ информировать законнь|х представителей о порядке' режиме работьт

исполнителя уолуи питания ,и действутоших на территории гшкольной
столовой правилах поведения; родит.елей обунаюшихся о содержании
|1оложения;

'/ прово дить разъясг{ения и.]1екции }{а 'гему г|осеш{е ния роди1'еля{\,| р1 11] к0 /! Б } |о ,.|'[{
столовои;

4.5. (онтроль за реализацией [1оложения о-существляет
органь! в соответствии '''': с

директор [[!кольп и Р|нь!е

их компетенци ей,


