
Рассмотрено
На засед ании педагогического совета
от 31.08.2020г. J\b 1

УТВЕРЖДЕНО
0г. Ns1-4 Р

У СоШ Ns40
и.л Гулина

Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в
помещение для приёма пищи

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке доступа законньIх представителей обуrающихся в

школьную столов},ю в МОУ СОШ Jф40 (далее - Положение) разработано в соответствии с
закон.tми и иными нормативными правовыми актzlми Российской Федерации, Тверской
области, локtlльным tlKToM МОУ СОШ Jф40.

1.2. Положение разработано с целью соб.шодения прав и законньIх интересов
обуrающихся и их законньIх представителей в области организац ии питания.

1.3. Основньпли цеJIями посещения школьной столовой законными
представитеJIями обуrающихся явJIяются:

о обеспечение родительского контроJIя в области организации питtlния через их
информирование об условиях питания обучающихся;

о взаимодействие с законными представитеJIями обуrающихся в области
организации питания;

. повышение эффективности деятельности школьной столовой.
1.4. Положение устанавливает порядок организации посещения и оформления

посещения закоЕными представителями обl^rающихся школьной столовой, а также права
законньD( предстЕIвителей в рамках посещения школьной столовой.

1.5. Законные представители обуlающихся при посещении школьной столовой

руководствуются применимыми законЕtми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и г. Твери, а также Положением и иными
локilJIьными нормативными актами МОУ СОШ }Ь40.

1.б. Законные представители обl^rающихся при посещении школьной столовой
должны действовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс
ПиТания и не Должны Допускать неувrDкительного отношения к сотрудникаrr,r МОУ СОШ
J\Ъ40, сотрудникчlм школьной столовой, обl^rающимся и иным посетитеJIям МОУ СОШ
J\ъ40.

1.7. Указанные в настоящем Положении термины (законные представители,
обуrающиеся и пр.) опредеJIяются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.



2. Организация и оформление посещения
2.|. Законные представители обуrающихся посещают школьную столовую в

установленном Положением порядке и в соответствии с графиком посещения школьноЙ
столовой (Приложение J\b 1).

2.2. Посещение школьной столовой осуществляется законными представитеJIями в
любой улебный день и во время работы школьной столовой (на переменах во время

реализации обуrающимся горячих блюд по основному меню и ассортимента

дополнительного питания).
2.3. В течение одной смены rrитания каждого уrебного дня школьную столовую

моryт посетить не более трех посетителеЙ (законньп< представителеЙ обуrающихся). При
этом от одного кJIасса (на 1 перемене) посетить школьную столовую может только 1

законньй представитель. Законные представители обучающихся из разньD( кJIассов моryт
посетить школьн},ю столовую как на одной, так и на pEtзHbIx переменах.

2.4. Законные представители обуlающихся информируются о времени отпуска
горячего питания по кJIассам и имеют право выбрать для посещения как перемену, на
котороЙ организовано горячее питание дJIя его ребенка, так и любую иную перемену, во
время котороЙ осуществJIяется отпуск горячего питания или ассортимента -
дополнительной продукции.

2.5. График посещения школьной столовой формируется и заполняется на каждый

уrебныЙ день месяца на основании зЕuIвок, поступивших от законньIх представителей
обуrающихся и согласованньш уполномоченным лицом Моу Сош },lb40.

2.б. Сведения о поступившей заявке на посещение заносятся в Журнал заявок на
посещение организации питания (Приложение J,,lb 2), который должен бьrгь прошит,
прону]!{ерован и скреплен печатью и подписью директора МОУ СОШ ]ф40.

2.7. Заявка на посещение школьной столовой подается непосредственно в

образовательную организацию не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени
посещения школьноЙ столовоЙ. Посещение на основании змвки поданноЙ в более
поздний срок возможно по согласованию с администрацией МОУ СОШ Jф40.

2.8. Заявка на посещение школьной столовой подается на имrI директора МОУ
СОШ М40 и может быть сделана как в устной, так и в письменной, в том числе
электронноЙ, форме. Письменные зiulвки прикJIадывЕlются к Журналу заявок на
посещение организации питания.

2.9. Заявка должна содержать сведения о:

. желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
о ФИо законного представитеJuI;

. контактном номере телефона законного представитеJuI;
о ФИо и кJIасс обуrающегося, в интересах которого действует законный

представитель.
2.10. Заявка должна быть рассмотрена или директором или иным уполномоченньIм

лицом МОУ СОШ J\Ъ40 не позднее одних сугок с момента ее поступления.
2.11. Результат рассмотрения заlIвки незамедлительно (при на-пичии технической

возможности дJIя связи) доводится до сведения законного представитеJlя по yкirзaнHoMy
им контактному номеру телефона. В случае невозможности посещения школьной
столовоЙ в указанное законным представителем в заявке время (не выIIолняются
предусмотренные п.п. 2.2.,2.3. Положения правила посещения), сотрудник МОУ СОШ



Ns40 уведомJIяет законного представитеJIя о ближйшем возможном дJuI посещения

времени. Новое время посещения может быть согласовано законным предстiшителем

письменно или устно.
2.12. Результат рассмотрения з€uIвки, время посещения в слrIае его согласованшя,

отражЕlются в Журнале заявок на посещение оргiшизации питания.

2.13. График посещения школьной столовой заполняется на основании
согласованньгх зЕtявок.

2.14. Посещение школьной столовой в согласованное время осуществJIяется

законным предстrlвителем сЕlмостоятельно. Сопровождаrощий из Iмсла сотрудников МОУ
СОШ J\Ъ40 может присутствовать дJIя дачи пояснений об организации процесса питания,

расположения помещений в школьной столовой и пр. и при нatличии возможности дJIя

присутствия.
2.15. Законный представитель может остаться в школьной столовой и после

окончания перемены (в слуlае если установленншI продолжительность перемены менее 20

минуг или дJuI завершения в разумный срок ознакомления с процессом организации

питания).

2.16. По результатап.l посещения школьной столовой законный представитель

делает отметку в графике посещения школьной столовой. Законному представителю

должна быть предоставлена возможность оставления комментария (предложения,

замечания) об итогах посещения в Книге посещения школьной столовой (прошитой,

пронуN{ерованной и скрепленной подписью директора и печатью МОУ СОШ ]ф40)

(Приложение Nл 3).

2.17. Возможность озЕакомлеЕия с содержаЕием Книги посещения школьной
столовой должна быть предостtlвлена оргtlнам управления МОУ СОШ Jl&40 и законным
представитеJIям обуrающихся по их запросу.

2.18. Предложения и заIvtечания, оставленные законными представитеJIями в Книге
посещения школьной столовой, законньD( представителей подлежат обязательному rIету
оргЕlн€lми управления МОУ СОШ Jф40, к компетенции KoTopbD( относится решение
вопросов в области организации питания.

2.19. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленньIх законными
представитеJlями в Книге посещения школьной столовой, осуществляется не реже одного

рЕва в месяц компетентными органами МОУ СОШ JФ40 (комиссией или советом по

питанию и прочими органами) с участием представителей администрации МОУ СОШ
Nо40, законньD( предстtlвителей обучаrощихся с оформлением протокола заседания.

2.20. При наличии сайта МОУ СОШ J\Ъ40 в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет График и Книга посещения

школьной столовой дополнительно ведется в элекцонЕом виде. На сайте также

предусматривается возможность подачи Заявки на посещение шIкольной столовой в

электронной форме и рчвмещаются протоколы комиссий по рассмотрению предложений и

заrrлечаний, оставленньIх законными представителями в Книге посещения школьной
столовой.

2.2l. В цеJIях осуществления родительского контроля и реализации прав,

предусмотренньIх зilконодательством о защите прав потребителей, зirконным

представитеJIям предлагается дJIя заполнения кПримерная форма записи результатов

родительского контроJIя в книге отзывов и предложений, предусмотренной Правилалли

оказания услуг общественного питания> (Приложение N9 4).



3. Права законных представителей
3.1. Законные представители об1^lающихся имеют право посетить помещения, где

осуществJIяются реализация основного и дополнительного питания и прием пищи.
3.2. Законньпл предст€tвитеJIям обуrающихся должна быть предоставлена

возможность:
о наблюдать реilIизацию блюд и продукции основного, дополнительного меню;
о наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного, дополнительного

меню;
о ознакомиться с угвержденным меню основного и дополнительного питания на

день посещения и уrвержденЕым примерным меню;
. ознакомиться с информацией о реализуемьIх блюдах и прод}кции основного и

Дополнительного меню (о стоимости в рублях, фирменном наименовании
продукции питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них
основньIх ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блюд);

о приобрести за наличньй или безншlичньй расчет и попробовать блюда и
продукцию основного, дополнительного меню;

О пРОВериТЬ температуру и вес блюд и продукции основного, дополнительного
меню;

о реt}лизовать иные права, предусмотренные законодательством о защите прав
потребителей.

4. Заключительные положения
4.1. Содержание Положения доводится до сведения законньtх представителей

обуrающихся пугем его размещения в информационном уголке и на сайте МОУ СОШ
J\Ъ40 в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

4.2. Содержание Положения и График посещения школьной столовой доводится до
сведения сотрудников школьной столовой.

4.3. .Щиректор назначает сотрудников МОУ СОШ Jф40, oTBeTcTBeHHbIx за
взаимодействие с закоЕными представитеJIями в ptl]\,tкax посещения ими школьной
столовоЙ (за их информирование, прием и рассмотрение зiulвок на посещение школьноЙ
столовоЙ, согласов{lние времени посещения, уведомление законньtх представителеЙ о

результатах рассмотрения зiulвки, ведеЕие предусмотренной Положением док},]!{ентации).
4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна:

. информировать законньtх представителеЙ обучающихся о порядке, режиме работы
школьноЙ столовоЙ и деЙствующих на ее территории правилах поведения;

. информировать законньD( представителей обуlающихся о содержании Положения;
о проводить разъяснения и лекции на тему посещения законными представителями

обуlающихся школьной столовой;
о проводить с сотрудникап4и школьной столовой разъяснения на тему посещения

законными представитеJIями школьной столовой;
4.5. Контроль за реализацией Положения осуIцествJIяет директор и иные органы

управления образовательноЙ организациеЙ в соответствии с их компетенциеЙ.



График посещения школьной столовой

Приложение М 1

Месяц, год

Учебный
день
(дата)

посетитель
(законный
представитель)
Фио

СогласованншI дата
и время посещения
(с 1казанием
продолжительности
перемены)

назначение
сопровождающего
(Фио,
должность)

отметка о
посещении

отметка о

предоставлении
книги
посещеная
школьной
столовой

1)

2)

з)

1)

2)

з)



Приложение ЛЪ 2

Журнал заявок на посещение организации питания
Щатаи
время
постуtIлен
ия

Заявите

ль

Фио

Контактн

телефон

ыи
Желаем
ые дата
и время
посещен
ия

ФИО, кJIасс

обуlающег
ося

Время

рассмотре
ния зalявки

Результат

рассмотре
ния

согласованн
ые дата и
времJI или
отметка о
несогласова
нии с
кратким

указанием
причин



Приложение }lЪ 3

Книга посещеЕия школьной столовой
1.

Законный представитель (ФИО):

[ата посещения:
Оценка существ}.Iощей организации питанчп по шкале от 1 до 5 (с кратким

указанием причин снижения оценки, в сл}п{ае снижения оценки):_

Предложения:

Благодарности:

Замечания:

,Щата и результат рассмотрения уполномоченными органами МОУ СОШ М40

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: _

Законный представитель
(( )) (подпись, дата)

Уполномоченное лицо МоУ СоШ N940
(( >

(ФИО, должность, подпись, дата)



Приложение ЛlЬ 4
Примерная форма заппси результатов родительского контроля в книге
отзывов и предложений, предусмотренной Правилами оказанпя услуг

общественного питания

(книга должна быть зарегистрирована, прошита и пронумерована)

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

моу сош J\ъ40 ФИО законного представителя

,.Щата

Смена N
Перемена N _
Прием пищи 1за"rра*, обед,
полдник)

Возраст детей

Класс

Что проверить?

как оценить?
Поставьте <<V>> в соответствующий раздел

Коммента

рии к
разделу

l Наличие двухнедельного
цикличного
согласованного е

Роспотпебнапзопом меЕк)

Есть,

рt}змещено на
сайте школы

Есть, но не

ршмещено на
сайте школы

Нет

2 Наличие фактическоrо
меЕю на день и его
соответствие цикличному

Есть,
соответствует

Есть,
соответствует

наименование блюд по
меню ХОЛОДНЕUI

закуска
l блюдо

основное
блюдо

(мясное,

рыбное и

гарнир - напиток -

J Темпераryра первых блюд >70 70 - 50" < 50о

4 Температура вторьш блюд > 60о 60 - 45, < 45о

Полновесность порчий полновесны кроме - ука:}ать вывод
по

меню и по

факту
5 Визуальное количество

отходов

<зOуо з0 - 60% > 60уо

Нет



холодных закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных,

рыбных, из творога)
гарниров
напитков

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

Вкусно Не очень Нет

7 Попробовать еду. Ваше
мнение

отлично Хорошо Удовлетворит
ельно

холодных закусок

первых блюд

вторьж блюд (мясных,

рыбных, из творога)

гарниров

напитков

Ваши
предложения/пожелания
/ комментарии


