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1, обшrте п"-r,, -, -":,:-_, j

Положение о порядке дост\па законЕ;:}, *:e-JTaвIiTe--тeli обуrающихся в

организацию общественно.о ,rпrrurt,rя в обра]озз_е"lьноI"1 организации (далее -

Гiопо*""ие) разработано в cooTBeTcTBI,'II с заъ,она\1I1 Ii иными нормативными

правовым" uпruй" Российской ФедерацI{II. _-1ока-тъны}1 актом образовательной

организации.

1.1.ПоложениераЗработаносЦе-]ъЮсоблюДенияПраВиЗаконных
интересов обучающихся их законнъtх представителей в области организации

питания.

основными целями посещения организации общественного
т.2.
пит ания з аконными пр едставитеJIями обуrающихся являются :

о обеспечение родительского контроля вобласти организации

питания через их информирование об условиях питания обучающихая;

. Взаимодействие с законными представителями обучаюlцихся в

о бласти организ ации пит ания;

. повышение эффективности деятельности организации

общественного питания.

1.з. Положение устанавливает порядок организации посещения и

оформления посещения законными представителями обуrаюrцихся

орau""auции общественного питания образовательной организации, а также

права законных представителей в рамках посещения организации

общественного питания.

|.4.ЗаконныепреДсТаВиТелиобУчающИжсЯПриПосеЩении
организации общественного гIитания образовательной организации

руководствуются применимыми законами и иными нормативными IIравовыми

u*rur" Российской Федерации, а также Положением и иными локаJIьными

нормативными актами образователъной организации.

1.5. Законные представители обучающихся при IIосещении

организации общественного питания образовательной организации допжны

дъй.r"оuать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс

ПИТаНИЯинеДолжныДоПУскаТЬнеУВажиТелЬЕоГооТношеНияксоТрУДникаМ
образователъноЙ организации, сотрудникам организации общественного

пиъания, обучаюrцимся и иным посетителям образовательной организации,



t.б. Указанные в Еаýтоящеli полох(еЕrи

представитепи, обУT ающеся и шр,) опредыIяются

ЗаконодатеJIъством F оссийской Федераrтяп,

Z. Организацлlя 11 офорrr-rенIlе посешения

2.|.ЗаконныеПреДсТаВиТеЛиоб1^lаюшихсяпосеЩаюТорганиЗацию
общественноГоПиТанияВУсТаноВленно\4--ПоложениемпоряДкеИВ
соответствии с Графиком .rо..rц.""" op,u"",uu"" общественного питания

(Припожение Nч 1),

2.2.ПосеЩениеорГаниЗацииобЩественноГопиТанияосущесТВляеТся
законными tIредставителями Т-l.ъ"и учебный день и во время работы

оргаЕиЗацииобЩественноГ-оп",u*,""(наПереМенахВоВреМяреаJIиЗации
обучаюrrlимся'-Iр"""* , 

бпюД по о"r,о"йnnУ меню и ассортимента

дополнителъного питания),

2.з.ВТечениеоднойсМеныпиТаниякажДоГоУчебногоДня
орГаниЗациЮобЩественноГопиТанияМоГУТПосеТиТЬнеболееТрех
посетителей (законных ,rр.о.ruЙ.п.И ОбУ.ruОЩИХСЯ)' ПРИ ЭТОМ ОТ ОДНОГО

к,,асса (на 1 перемене) посетить организацию общественного питания может

толъко 1 законный представитель. Законные представители обучаюшдихся из

разных классов могут посетитъ организац"о оЪT ественного питания как на

Ъдной, так и на разных переменах,

2.4.ЗаконныепреДсТаВиТелиобУчаюrЦихсяинформирУюТсяоВреМени
отпуска горячего питания по кJIассам и "r.Б' 

ПРаВО Ъ"iбРur" ДJIЯ ПОСеЩеНИЯ

как перемену, на которой организо""* :|-iчее 
питание дпя его ребенка, так и

любую иную перемену, во вре*"_i:::l,:й осуществляется отпуск горячего

питания или ассортимента до"Ьп"""ельной продукции,

2.5. График посещения организации общественного питания

формируется и,.urrоп"".r." "u^пu*дurъ 
у",оный денъ месяца на основании

ЗаяВок'ПосТУпиВшихоТзаконныхпреДстаВителейобУчаюЩихсяИ
согЛасоВанныхУIIолноМочен"",*.п"uомобразоВаТеЛънойорганизации.

2.6.СведенияоПосТУtIиВшейзаявкенаПосеЩениеЗаносяТсявЖУрнал
заявок на посещение op,u"",uu""n,,"" u""(Приложение JФ 2), который должен

бытьпрошиТ,пронУМероВанискрепленпечаТъюИпоДписъюДирекТора
образователъной организации,

2.6.ЗаявканаПосеЩениеорГаниЗацииобЩественноГоПиТания
поДаеТсянепосреДсТВенновобразоваТеЛънУюорГаниЗациюнепоЗДнееlсУток
до предпопuruЁ*ого дня " "рЪ*."и 

ПОСеЩеrr"Ъ ОРruНИЗаЦИИ ОбЩеСТВеННОГО

питания. Посещение на о,"о"u""и заявки поданной в более

тер]чlины (законные

в соответствии с



поздний срок ВоЗ]tIо/tно пс ..-_._]JttrВзнI{ю с администрацией образовательной

организации

2.7. Заявка на посешенIIе организации общественного питания

подается на имя директора образоватеJьной организации и может быть сделана

как в устной, так и в пIlсъ\lенноI:1. в том числе электронной, форме,

письменные заявки прию]а.]ываются к Itурналу заявок на посещение

организации питания.

2.8. Заявка должна содержатъ сведения о:

о желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);

о ФИо законного представителя;
о контактном номере телефона законного представителя;
. ФИО и класс Обl^rающегосFl, В интересах которого

деЙствует законныЙ представитель.

2.9. Заявка должна быть рассмотрена или директором или иным

уполномоченным лицом образовательной организации не позднее одних суток

с момента ее поступления.

2.|0. Резулътат рассмотрениr{ заявки незамедлительно (.rр" наJIичии

технической возможности для связи) доводится до сведения законного

представителя по указанному им контактному номеру телефона, В случае

невозможности посещения организации общественного питания в ук€ванное
законным представителем в заявке время (не выполняются предусмотренные

п.п. 2.2., 2З. Положения правила посещения), сотрудник образовательноЙ

организации уведомляет законного представитеJUI о ближайшем возможном

для посещения времени. Новое время посещения может быть согласовано

законным представителем письменно или устно.

2.I|. Результат рассмотрения заявки, время посещения в слrIае его

согласования, отражаются в Журнале заявок на посещение организации

литания.
2.|2.
заполняется на основании согласованных заявок.

посещение организации общественного питания в согласованное

время осуществляется законным представителем самосятельно.

сопровождающий из числа сотрудников образовательной организации

может присутствовать для дачи пояснений об организации процесса питания,

расположения помещений в организации общественного питания и пр. и при

Н€LЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ.

2.13. Законный представитель может остаться в организации

общественного питания и после окончаниrI перемены (в случае если

установленная продолжительность перемены менее 20 минут или для

график посещения организации общественного питани,I

l



завершения в р€lзумный срок озн:i:a,],i._a_1;1]Е с процессом организации питания).

2.|4. По результатаNI посеlliел-;]lя органIlзации общественного питания
законный представитель делает от\lетк\ в Графике посещения организации
общественного питания. Законноrrr преJставителю должна быть
предоставлена возможностЬ оставJенIlЯ коN{менТария (предложения,
замечания) об итогах посешенI{я в Кнлrге посещения организации
общественного питания (прошитой, прон\,}Iерованной и скрепленной
IIодписью директора и печатью образовательной организации) (Примерная
форма книги - Приложение Jф 3).

2.I5. Возможность ознакомлениrI с содержанием Книги посещения
организации общественного питания должна быть предоставлена органам
управления образовательной организации и законным представителям
обутающихся по их запросу.

2.16. ПредлоЖениЯ И замечаниjI, оставленные законными
представителями в Книге посещения организации общественного питания)
законных представителей подлежат обязательному учету органами управлениrI
образователъной организации, к компетенции которых относится решение
вопросов в области организации питания.

2.17. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных
законными представителями в Книге посещения организации общественного
питания, осуществляется не реже одного раза в месяц компетентными
органами образователъной организации (комиссией или советом поrтитанию
и прочими органами) с )ластием представителей администр ации
образовательной организации, законных предстаВителей Об1.,rающ"*Ъ" с
оформлением протокола заседания.

2.18. Пр" н€UIичии сайта образователъной организации в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет
график и Книга посещения организации общественного питания
дополнителъно ведется в электронном виде. На сайте также предусматривается
возможностъ подачи заявки на посещение организации
общественногО питаниrI В электронной форме и р€вмещаются протоколы
комиссий по рассмотрению предложений и замечаний, оставленных
законными представителями в Книге посещения организации общественного
питания.

2,19. В целях осуществления родительского контроля и ре€Lлиз ации
прав, ITредусмотренных законодательством о защите прав потребителей,
законным представителям предлагается для заполнения <Примерн€ш формазаписи результатов родителъского контроля в книге отзывов ипредложений,



3

предусмотренной Правила}II1 оitlзаI;Lq \,с.-I\Iг общественного питания)

(Приложение J\b 4).

Права законны\ пре.]ставителей

3.1. Законные представитеJlI обlчающихся имеют право посетить

помещения, где осуществляются реа_-Iизацi{я основногО и дополНительногО

питания и прием пиIци.

з.2. Законным представителям обучающихся должна быть

предоставлена возможность:
о наблюдать реаJIизацию блюд и продукции основного,

дополнительного меню;

. наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного,

дополнительного меню;

о ознакомиться с утвержденным меню основного и

дополнительного питания на день посещения и утвержденным примерным

меню;

. ознакомитъся с информацией о ре€Lлизуемых блюдах и

продукции основного и дополнительного меню (о стоимости в рублях,

фирменном наименовании продукции питания с указанием способов

приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, их весе

(объеме), сведениFlХ О пищевой ценности блюд);

. Приобрести за н€шичный или безналичный расчет и попробовать

блюда и продукцию основного, дополнительного меню;

о проверить темIIературу и вес блюд ипродукции основного,

дополнителъного меню;

. ре€шизовать иные права, предусмотренные законодательством о

защите прав потребителей.



4 заыючt lте-lьные положения

4.1,. Содержание По-,tо,l"енtrя ,]оводится до сведения законных

представителей оьу"uaщихся п\ те\{ его размещения в информачионном

уголке и на "iйr" образоваiе--rьноi,r организации в информачионно-

телекоммуникационной сети обrцего по-lъз ования Интернет,

4.2. Содержание Положения и График посещения организации

общественного питания доводится до сведения сотрудников организации

общественного питания,

4.з..ЩиректорнаЗнаЧаеТсоТрУДникоВобразователънойорГаниЗации,
ответственных за взаимодействие с законными представителями в рамках

посещения ими Ър.u"".ur,ии общественного питания (за ИХ ИНфОРМИРОВаНИе,

прием и рассмотрение заявок на посещение организации общественного

ПИТаНИЯ'соГласоВаниеВреМениПосещения'УВеДоМЛениеЗаконЕых
представителей о резулътатах рассмотрения заявки, ведение

предусмотренной Положением документации),

4.4.

должна:

образовательная организация в лице ответственного сотрудника

представителей обучающихся о

щественного питания и действующих
о информировать законных

порядке, режиме работы организации об

на ее территор ии правилах поведения;

.информироВатЬЗаконНыхПреДсТаВителейобУчающихся
о содерж ании Положения;

оПроВоДиТьр€lЗЪяснеНИЯИлекциинаТеМУПосеЩенияЗаконныМи
представителями обуrающихся организации общественного tIитания;

о проводитъ с сотрудниками организации общественного питания

раЗъяснениянаТеМУПосеЩенияЗаконныМиПреДсТаВиТеляМиорГаНиЗации
общественного ли,гания1'

4.5. Контроль за ре€Lлизацией Положения осуществляет директор и

иные органы уrrръ"п.rия образователъной организацией в соответствии с их

компетенцией.



Приложение J\Ъ 1график посешенIц организации общественного пи-Iания

месяц, год

Учебн

ый

день
(лата;

посетителi
(законный

представитель)

Фи
о

дата и вре\lя
посещения (с

указание]\{
продолжительно
сти перемены)

сопровождающег
о (ФИО,

должность

отметка о
посещении

отметка

предостав
лении
книги

посещени

организац

ии

обществе

иного

питаЕия

о

1)

з)
1

2)

a
J

2)



I Приложение }lb 2

XtypHa-r заявок на посешение организации питания

i

Щатаи
время

tIостуIIло

|мя

Заявит

ель
(Фио)

Контакт

ный тел.

х{елаеrt

ые дата

и вреN{я

посеще
ния

Фi{о.
K.lacc

обl,чающе
гося

Время
рассмотр

ениrI

зЕUIвки

Результат

рассмотр
ениrI

согласован

ные дата и

время или

отметка о

несогласов
ании с

кратким

указанием

причин



Приложение J\b 3

Книга посещения органI iз ацI 1 I 1 о бrцественного питания

Законный представитель (ФИО)

,Щата посещения:

Оценка существующей организации питания по шкаJIе от 1 до 5 (с кратким

ук€ванием причин снижения оценки, в сл)лае снижения оценки):

ПредложениrI:

Благодарности

I



Замечания:

Щата и резупьтат
организации оставленных

Принятые по результатам рассмотр

рассмотрения уполномоченными 
органами образовательной

комментариев:

ение оставленных комментариев меры:

Законный представитель

подrrисъ, дата)

уполномоченное пицо образователъной организации

(( >)_(ФИО, доJIжностъ, fIодпись, дата)



Приложение Ns 4

ПримернаяфорlrаЗаПIlсирезУпътаТоВроДитеЛъскогоконТроляВкниге
отзывовипре]-1о,^,енl1I-1,"р,оу"*Jр",i"БО'п""ffi 

y;1;#:;'J"JTfl 
"

(книгаДо-IжнабытъЗареГисТрироВаЕа'прошиТаипронУмерована)

ро ]IIТВЛЪСКИЙ контролъ

ФИО законного представителя

МоБУ кСмольненская ооШ>

CMeHaN
Перемена N -r--:^-. обед, полдник)
Прием пищи (завтрак, Класс

Возраст детей

60 _ 45о
< 45"

4

Комментарии

К разделу
поставьте KV> в соответстВУЮЩИЙ

Как оценить?

раздел

Что проверить?

Нет

Есть, но tte

размещеt{о на

сайте школы

Есть,

размещено на

сайте школы

Наличие двухЕедельцого'rйБ"оrо согласованного С

Роспотребнадзоромменю

1

Нет

соответствует

Есть,

соответствует

Есть,Наличие фактического
на день и его соответствие

цикличному

меню
z

основное блюдо

(мясное. рыбное и

т.п.)

1 блюдо
холоднаJI

закуска

цапиток -
Iарнир

наименоваЕие бrпод по меrпо

< 50о
70 - 50,>70

Температра первых бrпод
J

Темпераryра вторых бшод
> 60о



указать выводпо

меню и по факту

Полновес ность поршtt,"l
цo}re

> 60уо

5

30 - 60%
Визуальное количество

отходов

холодных закусок
tIервых блюд
вторых блюд (мясных,

рыбrшх, из творога)
гарниров
напитков

НетНе оченьВкусноСпросить мнение детей, (Если

не вкусно, то почему?)
6

холодных закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных,

рыбных, из творога)

гарниров
напитков

Удовлетворительно
хорошоотJIичЕоПопробовать еry. Ваше

мнение

хоподных закусок

первых бшод

вторых бrrrод (мясных,

рыбных, из творога)

гарниров

напитков

Вашипредложения/пожелания

/ комментарии


