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Приложение 5

кприказу от" Р/ " С_9 20й1 г. Jф l'
Шорялок доступа законных представителей

обучающихся в школьную столовую МБОУ "Новобачатская сош"
1. Общие положенпя

. : ение о порядке доступа законньIх представителей обуrающихся в школьнОЙ

_ . _ _ ,.,_ ,. . }IБОУ "Новобачатская сош" (далее - Положение) разработано в соответсТВиИ с

_,r , :. 1.1 .: лiньIми нормативными правовыми актами Российской Федерации, лОКЕLПЬНЫМ

, ,-, _ l,{ ".i::зовательноЙ организации.
1.: Положение разработшrо с целью соблюдения прав п законньD( интеРеСОВ

-,1 =--:.j,ся и их законньD( представителей в области организации питания.
1__1 Oсновными цеJIями посещения школьной столовой законными представителями

_ 
- .ai;ся являются:

. _-еспечение родительского KoHTpoJu{ в области организации питания чеРеЗ ИХ

:t.l] Jв3.ние об условиях питания обуrаrощихся;
о : :1имодействие с законЕыми предстilвитеJIями обуrшощихся в области органиЗации

. - ,зытттение эффективности деятельности школьной столовой.
_ r Положение устаIIавливает порядок организации посещениrI и оформления

-,--;--;:l-i законными представитоJIями обуrшощихся организации общественноГо ПИТаНИЯ
,.,:.=-_-_=._:.-rьной организации, а также права закоЕЕьD( предстilвителей в рамках ПОСеЩеНИЯ

-*, 
_ 
*:: 

, .l ;толовой.
1,_{ Законные предстtlвители обуlающихся при посещении организации общестВоннОГО

_-1_::Ei _бразовательноЙ организации руководствуются применимыми законами и иныМи
.::,t:.rl:_:ъми прtlвовыми aKTaIvIи Российской Федерации, а тчжже Положением и иныМИ

- j- - l -: -,tlt нормативными актаIdи образоватепьной оргtlнизации.
j r Законные представители обуrшощихся rrри посещении школьной столовоЙ

,,1:.r.,.,=_:.тъной организации должны действовать добросовестно, не должны нарУшаТЬ И

: "L: ,i--":-1СЯ В ПРОЦеСС ПИТаНИЯ И НО ДОЛЖНЫ ДОПУСКаТЬ НеУВаЖИТеЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ К

: , ::i j_.. j:art образовательной организации, соц)удникаIчI школьной столовой, обуrшощимся и
.-- :Ji| .. _ ::титеJIям образовательной организации.

], - Указаrrные в настоящем положении термины (законные представители,
-,'. 

,, 
=._-_ 

--.1зся и пр.) опредеJIяются в соответствии с Законодательством РОССИЙСКОЙ
_ = -r-,---,-,;,.i

2. Организация и оформление посещения
: l, Законные представители обуrаrощихся посещают школьной столовоЙ в

. -_:*-_-1..эном Положением порядке и в соответствии с Графиком посещения оргilниЗации
. : -r:" j::ного питания (Приложение J\Ъ 1).

].: Посещение школьной столовой осуществJIяется законными представителями В

-,,1 -i": -збный день и во время работы школьной столовой (на переменах во время
:*.:-l.:,:--i,.;l обуrаrощимся горячих блюд по основному меню).

:^] З течение одной смены питаIIия каждого уrебного дня школьной столовой могут
- -,-:.l: _;е более трех посетителей (законньгх представителеЙ обуrшощихся). При этом от
j-_ - .-.асса (на 1 перемене) посетить школьной столовоЙ может только 1 законныЙ

-:т-;,-::ia:е.-lъ. Законные представители обучаrощихся из разньж кJIассов могуt посетить
:,-._-:_ _.: ;то;товой как на одной, так и на разЕьIх переменах.

:.-{ Законные представители обуrающихся информируются о времени отпуска
- .:;::. *Iiтания по KJlaccilп,l и имеют IIраво выбрать дJUI посеIдения как перемену, на которой
-, =,ilr-з,ено горячее питание дJUI его ребенка, так и любую иrrую IIеремену, во время
" . :,-;l -.}lДесТвJLяется отпуск горячего питания.



].1l Предложения и замечаншI, оставленные законными представителями в Книге
_:--;_--rlя организации обrцественного IIитания, законнъD( представителей подлежат
l::_;.:ному учету органаN{и управлениJI образовательной организации, к компетенции

тносится решение вопросов в области организации питания.
Рассмотрение предложений и замечаний, оставленньIх законными представителями
]осещения школьной столовой, осуществjUIется не реже одного раза в месяц
_:]ьIми оргаIrами образовательной организации (комиссией или советом по питанию

_:--..].Iи органами) с уIIастием представителей админисц)ации образовательной
, : - 1:_rI : , -,..i{. з€tконньIх представителей обучаrощихся с оформлением протокола заседания.

:,: В цеJuIх осуществлеЕия родительского конц)оJIя и реаJIизации прш,
::- - l . _:енньгх зЕжонодательством о защите прав потребителей, законным представитеJIям
],: * 

" :: _ Jя дJIя заполнения кПримерЕая форма записи результатов родительского KoHTpoJm
: l:::- ; . ];IBOB и предложений, предусмотренной (ПравилаI\,{и оказания услуг
] - ;: ::::iого питilния) (Приложение }\lb 4).

3. Права законных представителей
j _ :аконные представители обуrшощихся имеют празо посетить помещения, где

- -:- .: jЮТСЯ РеаJIИЗаЦИЯ ОСНОВНОГО ПИТаНИrI И ПРИеМ ПИЩИ.
_: : ;.конньпчt предстiшитеJIям обl^rающихся должпа бьггь предоставлена возможность:
О - .1-_;одать реализацию блюд и продукции основного меню;
r -. ]-_юдать полноту потребления блюд и продукции основного меню;

' " ":-iОМИТЬСЯ С УГВеРЖДеННЫМ МеНЮ ОСНОВНОГО ПИТаНИЯ На ДеНЬ ПОСеЩеНИЯ И
-:е: r -;-:-_bl\f ПРИМеРНЫМ МеНЮ,

. -..омиться с информацией о реапизуемьж блюдах и продукции основного меню (о
-]";"l_,- il з рублях, фирменном наименоваIIии продукции питания с указанием способов
- ] l -. -. : ::ия блюд и входящих в них ocHoBHbIx ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о- ::,. ' _:зности бшод);

. : r;рить температуру и вес блюд и продукции основного меню;

':,:' ..1зовать иные права, предусмотренные законодатепьством о защите прЕlв
.::ei.-:-_:li.

4. Заключительные положения
,l r :ержание Положения доводится до сведения законньD( представителей
. 1n,_ .l,--я пугем его размещения в информационном уголке и на сайте образовательной
---=iJ-,; l]. в информационно- телекоммуникационноЙ сети общего пользования Интернет.
r.: _ :зр;кание Положения и График посещения школьной столовой доводится до

: -:: - ; - - тудников организации общественного питаIIия. .Щиректор н&}начает сотрудников
: -: - :,,i - ; ,ьноЙ организации, oTBeTcTBeHHbD( за взаимодеЙствие с законными

:.lя,vи в pa]\4кilx посещения ими школьноЙ столовоЙ (за их информирование, прием
-:;ние заявок на посещеЕие школьной столовой, согласование времени посещения,
: i,_i законньгх предстilвителей о результатах рассмотрения з€uIвки) ведение
,: энной Положением докр{ентации).

]овательнЕUI организация в лице ответственного сотрудника должIIа:
. .,- = :],{ировать зчlконньгх представителей обlrчающихся о порядке, режиМО РабОТЫ

: ..-j= _ , , _о.lовой и действующих на ее территории правилах поведения;
О r.: _: :],{ировать законньIх представителей обуrающихся о содержании Положения;

*:'- : lить разъяснения и лекции на Тему посещения законными представителями
. ,,!1:_ .:,,Jя шкоJIьной стоповой;

О :; , : - -]иТЬ с сотрудникаI\{и школьной столовой разъяснения на тему посещения
-, -Еi:" 1.1 пр€щста,витеJIями организации общественного питания;

1.1. : 1-:РОлъ За реализацией Положения осуществJuIет директор иные органы упрttвления
1:,з--,..-.._ьноЙ организациеЙ в соответствии с их компетенциеЙ.



2.5. График посещения школьной столовой формируется и заполняется на КаЖДЫй

уlебный день месяца на основании зz[явок, поступивших от законньD( предстаВитеЛеЙ
обучаrощихсяи согласованньж уполномоченным лицом образовательной организации.

2.б. Сведения о поступившей заявке на посещение заносятся в Журна.il заlIВОК на
посещение организации питания (Приложение Jф 2), который должен быть ПРОШИТ,

пронумерован и скреплен печатью и подписью директора образовательной органиЗаЦИИ.

2.7. Заявка на посещение школьной столовой подается непосредстВеннО В

образовательную организацию не позднее 1 сугок до предполагаемого дня и ВРеМени

лосещения школьной столовой. Посещение на основании заlIвки подulнной в более пОЗДНИЙ

срок возможно по согласованию с администрацией образовательной органиЗации.
2.8. Заявка на посещение школьной столовой подается на имя директора

образовательной организации и может бьrгь сделана как в устной, так и в письмеННОЙ.
Письменные заявки прикладываются к Журна;rу зшIвок на посещение школьной стОЛОВОЙ.

2.9. Заявка должна содержать сведения о:

о желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
о ФИо законного представитеJuI;
о контактЕомномеретелефоназаконногопредставитеjul;
о Фио и класс обуrаrощегося, в интересах которого действует

законньй представитель.
2.10. Заявка должна быть рассмотрена или директором, или иным уполномоченныМ

.-tицом образовательной организации не позднее одних сугок с момента ее постуIIления.
2.||. Результат рассмотрения заlIвки незамедлительно (при ншIичии техничесКОЙ

возмодности дJIя связи) доводится до сведения законного представитеJuI по указанноМУ иМ
контактно\,{у номеру телефона. В слr{ае невозможности посещения организации
обшественного питания в указанное законным представителем в заJIвке вромя (не

выпоjIнrIются предусмотренные п.п. 2.2., 2.З. Положения правила посещения), сотрУДниК
образовате.тъной организации уведомJu{ет законЕого представитеJIя о ближайшем возможноМ
.]--lJ{ посещения времени. Новое время посещения может бьrгь согласовано законным
представIlте;Iем письменно или устно.

2.12. Результат рассмотрения заrIвки, время посещения в сл)ru{ае его согласов€tния,
отраjфiаются в )Itурншlе заявок на посещение организации питания.

2.13. График посещения организации общественного пит€}ния зilполняется на основании
a огJасованньIх заJIвок.

2.|1. Посещение организации общественного питаIIия в согласованное вреМя

-,с\-щест&lяется законным предстiшителем в присугствии сопровождающего сотрудника
- бразовате_-lьной оргtш{изации. Сопровожлающий из чисда сотрудников образовательной
-рганизацI{и может присугствовать дjIя дачи пояснений об организации процесса питания)
:аспоrIо/tiения помещений в организации общественного питtlния и пр. и при наJIичии
: ] З\{однс|СТи ДJIя присУТсТВия.

2.15. Законньй предстt}витель может остаться в организации общественного питания и
. - с..lе ок{],нчания перемены (в слуrае если установленншI продолжительность перемены менее

- - \{ин\l или дJuI завершения в разумный срок ознакомления с процессом организации
_iaTalilU{,.

2.16, По результатаI\d посещения школьной столовой законный представитель делает
:],{етк\, в Графике посещения школьной столовой. Законному продставителю должна быть

=:efocTats.leнa возможность оставления комментария (предложения, з€lNlечания) об итогах
.- - celцeHIiJI в Книге посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и
;,:реп.-tенноЙ подписью директора и печатью образовательноЙ организации) (Примерная
- _,p\ra книги - Приложение }{b 3).

2.1-. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещеЕия школьной столовой
--.]дна бьпь предоставлена органам управления образовательной организации и законным
_-:;_]ставIlтелям обуlающихся по их запросу,
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Приложение }Ъ -l

Примерная форма записи результатов ро]ЕтеJьского коЕтроля в книге отзывов и

предложе"rrН, ,rр.ду.rоrр.*Ьой Прави.-rа}{fi 0ка]аЕия услуг школьной столовой

(книга доrr*о" быiь зарегистрЕрOваЕа. прошита и пронумерована)

ю llx flг E-lb с юili контроль

МБоУ "Новобачатская сош" ФИо эа.l::.: . , ::,. -]тавителя Дата

Класс

обед, полдник) детеи

Что провеРИТЬ? п,r.тавьте <V>> в соответствующиЙ
Есть, но пе

рzLзмещено на
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