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кгоБУ Уссурийская КШ в помещение для приема пищи

1. Обrцие положения

l . l .I Iоло;,кеliI]е о порядке лоступа родитеJIей (законных пре/]ставителей)
обУчаtошlИХсЯ КГоБУ Уссурийская KlII (далrее - Школа) в шомещение для
шриема пищи в Школе (далее - Положение) разработано с целъю соблюдения
прав и законIIых интересов обучаюrтIихся, их родителей (законных
Ilреllставите"lrей) в области организации питания.
l .2.}IастояUцее Полоrкение разработано в соответствии с]
- Фе;дера,ll])Ilым законом от 29.12.2012 Jф 27з-Фз <об образовании в
lJоссийс Koii фе/,lерации> ;

- N4е,гоllИt]ескими рекомендациями N4р 2.4. 0 1 80-20 Роспотребнадзора РФ
<Роди,геЛьскиЙ контроJIЬ за органИзациеЙ горячего IIитания детей в
обшеобразовательных организациях> от 1 8.05.2020 года.
1.3.основными целями посешения помещений организации общественного
IIитания ролиl,елями (законIIыми представителtями) обучаюrцихся являются:
, обесItе.lеLIие родитеJIьскоi,о коIlтроjtя в об;tасти организации IIитания через
lrx инфоРN,l}JроваItИе об услО]]иях питаllия обучаrощихся;
, взаимодействие с законными шредставителями обучающихся в области
организации питания;
, повышение эффективности деятелъности организации общественного
Ilи,гания.
l .4.I Io.;lo>liciIиe устанавЛивает llоI)я/\()к организации посещения и

ocPoprvr:rciI иrl гiосещен ия роли,r,еJI ям и (законными представителями)
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обучающихся шlкольной столовой, а такяtе права родитеJIеЙ (законньтх

представителей) в рамках посеrцеIJия шIкоJlьной сто.lrовой.

1.6. Родители (законные представлIтели) обучаrоrцихся при посешiении

школъной столовой не должны нарушать и вмешиваться в проl{есс пИ'ганиЯ И

не должны допускать неуважительного отFIоIпения к со],рулI]икаN4 1lIKo"lrbT,

сотрудникам школьной столовой, обучаtоtllимся и илI ым IIocel,иTe"iIrINI

LLIкольi.
2. Организация и оформление посещения
2.1. Родители (законные представители) обучаюrцихся посешают школьную
столовую в установленном Положением порядке и в соответствии с

Графиком посешения школьной столовой (Приложение NЬ l).
2.2. ПосеттIение школьной столовой осуruествляется родитеJtями (закоl{FIымI,]

представителями) в лrобой учебный день и во время работы rttко"цьной

столовой (на переменах во время реализации обучаюшlимся горячих б:rкlд t-to

основному меню).
2.3. Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой графиком

посеIцения школъной столовой предусматривается посеlцеI{ие родителr{ми
(законными представителями) в количестве не более З че;tовек в течение

одной перемены. При этом от одного класса (на 1 переN,lенс) tlосе,гит,t

школьнУю столоВуIо мо}кет только 1 родите:lъ (закоtтный llре,ltставит,е:tь).

2.4. Родители (законные представители) обучаюшихся игrсрормируются о

времени отпуска горячего питания по классам и имеют право выбРать .l1ЛЯ

посешения как перемену, на которой организовано горячее питание для его

ребенка, так и любую иную перемену, во время которой осуществляется
отпуск горячего tIитания или ассортимеI,{та дополлIительl,той пролукIIиИ,

2.5. График посеIIJения шкоJIьной столовой сРормируеl,ся и заIтолняеТсЯ tla

каждый учебный денъ месяца на основании заявок, поступивших о,г

законных представителей обучаюшlихся и согласованных у гIолном оченны м

лицом Школы.
2.б. Сведения о поступившей заявке на посеtцение заносятся Iз }Курлrал :]аявок

на посещение школьной столовой (Приложение ЛЪ 2), коr,орый доJI}IIеll быть

прошит, пронумерован и скреплен печатыо и tlодписью /]i4pcl{,l,opa II lко:rы.

2.] . Заявка на посещение школьной сто-ltовоЙ подается не[Iосредстве[]1-1О В

Школу не позднее i суток до предполагаемого дня и времеFIи посешенИя

школьной столовой. Посещение на основании заявки подаFII-IоЙ в бо"lrее

поздний срок возможно по согласованию с администраrlией I]fколы.
2.8. Заявка на посещение школьной столовоЙ подается на имя директора
Школы и можеТ быть сделана как В устной, 

,[ак и в гIисьмеttнсlй, в то\4 LIисJIе

электронной формах. Письменные заявки прикладываются к X(ypHa:Iy ]аявок

на посещение школьной столовой.
2.9. Заявка должна содержать сведения о:
. желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
. ФИО родителя (законного гIредставитеrIя) обучающегося;
. контактном номере телефона родителя (законного предс,l,ави'l сля)

обучающегося;



, ФиО и кJIасс обучающегося, в интересах которого действует родитель
(законный rtредставитель),
2,10. Заявка дол}кна быть рассмотрена директором или иным
YilолномоLIенным JIицом Школы не позднее одних суток с момента ее
I1оступления"
2.1 1, Резулr,тат рассмотрения заявки незамедлительно (пр" наличии
,гехI{ической возможности для связи) доводится до сведения родителя
(законнсlго Ilре]Iс,гаtзит,е.lrя) IIо указанному им контактному номеру телефона.
[3 C.lIy.,rae t{евозможности гIосещения школьной столовой в указанное
роди,геJIем (законным представителем) в заявке время (не выполняются
пре/lусмотренцые п.п. 2,2., 2.З. Поло}кения правила посещения), сотрудник
IIlколЫ уве/цомJIяет закоFIного представителя о ближайшем возможном для
IIосеUlеI,{ия времени. Новое время посещения может быть согласовано
роди,геJlем (законным представителем) письменно или устно.
2.12.13 период карантина, пандемии и других форс-мажорных ситуаций
заявки I{a посещение столотзой не при}Iимаются,
2, 1 3. Ilосеu{еrlие школьной столовой в согласованное время осуществляется
роllитеJIем (законным шредставителем) с сопровождающим из числа
со,груднИков ILIкОЛЫ длrI дачИ пояснений об организации процесса питания,
расIIоJlо}I(еttия помеIдений в шко,ltьной столовой и пр. Посетители столовой
;,lоJI}кнЫ бы,r,ь в специальной одежде (одноразовый халат, шапочки, бахилы).
2. l4. iIo резу"lrьтатам посеIления школьной столовой родитель (законный
rlредстави,rель) деJIает отметку в I'рафике посещения школъной столовой.
родите.lttо (законному представителrо) должна быть предоставлена
l]озмо}кнос,I,ь остаtsJIения комментария (предлохtения, замечания) об итогах
tIосеtцеllИя в Книге шосеш\енИя школьНой столовой (прошитой,
IIронумеРованной и скрешJIеIrной подшисыо директора и печатью Школы)
(Iiримерная форма книги - lIриложение,ф з).
2., l5. I]озмоltсllость ознакомJIения с содержанием Книги посеrцения школьной
сr,о"гtовоЙ доJl}кна быть предос,гавлена органам управления ТТIкgл51 ц
родитеJlЯм (законt,{ым предстаi]ителям) обучающихся по их запросу.
2.16. I1ред:iоirtения и замечания, оставленные законными представителями в
Кttиге IlосеIIlеFIия ILIкоJIьной столовой, родителей (законньr* прaдarавителей)
IIоJIJ]ежа'r обязательномУ учетУ органами управленИя IIIколы, к компетенции
1{о1,орых о],носится решение вопросов в области организации питания.
2,|,7 . Рассмо,гре}Iие предJIожений и замечаFIий, оставленных родителями
(,]аконгIЫми пре/lС,гаI]ителЯми) В Книге посещеНия школЬной столовой,
0суirlес,l,JjJlяе,гся не реже о]JIlого раза ts месяц компетентными органами
llIкоJ]ьIl()й сr,о;lоlзой (комиссией по организации питания) с участием
rIредставитеrtей адмиt{истрации IТlц9л61, родителей (законных
IIредстави,гелей) обучающихся с оформлением протокола заседания.
3. IIрава ро/iителей (законных предс,tавителей) при гIосещении школьной

с,го.ltовой
j. [. РолИтеjIИ (законнЫе преl{сl,ави,ге;rи) обучающихая имеIот право посетить
I{омеп]еНия) где осущесTВляются реализация основного прием пищи.



3.2. Родителям (законным представителям) обучаюшихся .] о- I7iHa быт,t,

предоставлена возможность :

. наблюдать реализацию блrод и продукции основного },IeI{}o:

о сравнить меню основного питания на лень посешения с \ гвер7{.]еI{tIь]Nlи

примерными меню с фактически выдаваемыми блюдами;
. наблюдатъ полноту потребления блюд и продукции основного \1еню.
. ознакомиться с утвержденным меню основного пи,гания на день посеliIения
и утвержденным примерным меню;
. ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продyкции
основного меню (о стоимости в рублях, наименовании продукции питация с

указанием способов приготовления блюд и входяших в I-Iих осtlовных
ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о пищевой ценности блrод);
. приобрести за наJIичный или безналичньiй расчет и попробоватъ блюда и
продукцию основного и дополнительного меню,
. проверить температуру, вес блюд и продукции ocнoBнoгo меню,
. реализоватъ иные права, предусмотренные законодательс1,вом о заIrlLI],е

прав потребителей.
4. Заключительные положения
4.1. Содержание Положения доводится до сведения родите.]iей (законttых
представителей) обучаюrцихся путем его размешения на и лrформацио HIroN,{

стенде и на сайте lТТколы в информационно-телекоммуЕrикационной се,ги

обшего полъзования Интернет.
4.2. Содержание Положения и График посеIцения школьной столовой
доводится до сведения сотрудников школьной столовой.
4.З. Щиректор Школы назначает сотрудников образовательной организации,
ответственных за взаимодействие с законными представителями в рамка)е
посещен ия ими организации общественного питания (за их информирование,
прием и рассмотрение заявок на посещение школьной столовой,
согласование времени посещения, уведомление законных представителей о

результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной Положением
документации).
4.4. Школа, в лице ответственного сотрудника должна:
. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о

порядке, режиме работы организации школьной столовой и действующих на
ее территории правилах поведения;
. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о

со цержании настояIцего Положения;
. проводить разъяснения и лекции на тему посещения родителями
(законными представителями) обlчающихся школьной столовой;
. проводить с сотрудниками шкоJIьной столовой разъяснения на тему
посещения родителями (законными представителями) школъной столовой;
4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляют органы управления
Школой в соответствии с их компетенцией.



Приложение J\lЪ 1

график посещения организации общественного питания

2020l2021 уч.год

i 1а,га l Ioccr ptTe:ib

(заitоrtный
I]редстаI]итель)

Фио

Сог,,tас oBatн ная дата
и вре]\,Iя ltосеIцеFlия

(с указанием
продолжительности

гtеремены)

Fiазначение
сопровождающ

его (ФИО,
должность)

отметка о
посещении

отметка о
предоставлении

книги
посещения
школьной
столовой

tr{урнал заявок на

Приложение J\& 2

пос е ш{ение организ ации питания

Приложение N З

книга посещения организации общественного питания

], Законtiый предс.гавитеjIь (ФИО):

laтa и

l]ремя
Ilоступ,rI

еlJия

заявитель

1спиО)
контактный

тел.
)Itелаемые

дата и
время

посещения

Фио,
класс

обучающе
гося

Время

раOамот
рения
зtUIвки

Результат

рассмотре
ния

согласованн
ые дата и
время или
отметка о

несогласован
ии с кратким
указанием

причин

2, fiата посеLt{ения:



3. оценка суrцествуюшдей организации питания по шкале о,г 1 до 5 (с rtраткип,t

указанием причин снижения оценки, в случае сни}кения оtiенки):

4.

Предпожения:

5. Благодарности:

6. Замечания:

7. Датаи результат рассмотрения уполномоченными органами lI]колой

оставленных комментари ев :

8. Принятые по резулътатам рассмотрение оставлен}lых комме}Iтарисв \,lеры:

Родитепъ (законный представитель)

(Фио, подписъ, дата) Уполномоченное лицо Школы

(Фио, должность, подпись, дата) (подпись, дата)

I1ри:rожение J{c 4

Акт родительского контроля

организации горячего питания

Щата проведения контроля

Время проведения

Комиссия родитепъского контроля качества кгоБУ Уссурийская КШ



I lpe:{Meт кон,гроJIя (завтрак, обед, по-lrдник) по возрастным категориям

I lаличие ежедI]евного меню с указанием веса, объема блюд и кулинарных
изделий

даiнеr,)

Фактичесrtий раuиоi{ пи'ания cooTI]eTcTByeT требованиям ежедневного меню
(,чаlrtет):

Б_rttода, lIреl{ставленные к
rIpOBepKe:

l]ecoBoe соотI]е,гствие (соо,гветствует/несоответствует) требованиям
eжe/{пeBIjoMy

\,{еню:

[J кус о lзое с оотi]е'стви е (доброкаI-IестI]еFIное/недобро качественное)

заклю.леtlис комиссии

IIодписи:

С Ак,гошr oзllaKOMjleH(a) заRе/{уIоIдий производством:

(ФИО, по/]tlись, дата)



Акт ролительского коЕIтроJIя

организации горяLlего питания

Щата проведения контроля ---- Время

проведения

Прилоrкение JVc 5

контроля качества в КГОБУ Уссурийская KllI
человек:

Комиссия родительского
питания в составе

Предмет контроля: Зал для приема lrищи

Отсутствуют сколы на столовой посуде (ЩаlНет)

Отсутствует влага на столовых приборах (/,la/[Iel )

Зал для приема пиlци чистый (ЩаlНет)

Обеденные столы чистые протёртые (ЩаlНет,)

Спец одежда у персонаJIа чистая, опрятная, (ЩаlНет)

Основное блюдо горячее (ЩаlНет)

заключение комиссии



Подписи:

С Актоrr ознакомлен(а) заведующий производством:

1ФИО, подIIись, лата)

Приложение J\Ъ б

к I1реллОженияМ по осноВномУ содержанию акта (Положе ния.),

реI,ламеII]]ируюrцего поряДок lIocTyпa родителей (законных представителей)
обучаrоrr{ихся l] школьную столовую

обоснование

IJ сооr,ве'гс,гвиИ с tIоложениrIмИ Федерального закона от 29.\2.2о12 Ni 27з-Фз"Об обра:Jо]]ании в Российской Федерации'' (далее - Фз ,,об образова нии'')
об1''1д"'"'l']МсЯ и l]X ро/{и'ГеJIяN4и (законным представителям), как участникамtll,LtоU]еItИй в сфере образования, преДоставлен рЯд прав.

Обучаiоr_r{иеся в соответстI]ии с законодательством Российской Федерации озаlци,.е Iтраts trотребителей явлrIIотся потребителями услуги no ор.uп"заI{ии
Ilитания, оlt?зыI]aемой в LLIKorre.

lIIкола /{o,],I)KIta гара}{тироватЬ соблюдение праВ обучающ ихсяи их родителей(закоIjных rlрелставите:rей), а также обеспечитъ раскрытие информации оIIита}Iии обучающ ихся.

Рtl7ци,ге;tи (:заttоt-ltiые предс'авители) несовершеннолетних обучающихся
иN{е}оl, право зIJако]чIиться с содержанием образования, защищать права и,JllKoIiiIble иil,гересы обучаrоiIlихся, высказывать свое мнение о'носительноIlpei'Ia.aeMыX 1,сlrовий дJlя оргаFIизации обучения и воспит аниядетей иобязаны обесшечи,гь I,оJIучение ими общего образования (ст.44ФЗ ''Обобразовании''),

Заll1ита IlpaB обучаюrцихся осуществляе'ся обучающимися самос,гоя'ельно
и"гlи чере:] своих ро/lи,tеjlей (законных преliставитеJIей) (ст. 45 Фз ,,об
сiбразоваttии '').



ЗаконодательствО РоссийсКой ФелеРациИ }le исклЮчает llocTYrt PO;tl,t't tl,tеЙ

(законных представителей) обучаrоrrlихся в ll_iколу, втом чис;Iе в

располо}Itенные в I]иХ школьнЫе столовЫе. РеалиЗация праI] ролителей

(законных представителей), а также их обязанностеЙ в с]]язи с IlojlyчeHI]сN,I

обучающимися услуги по организации питания в LLIколе папрямуIо сl]язана с

возможностью доступа в такие школъные с,головые,

Питание неразрывно связано с образователъным процессоN,I. т]ак как явjlясl,ся

необходимым условием дпя организации обучения и воспитания детей и

направлено на обеспечение охраны их здоровья. Родители (законные

представители) не только имеют право, но и обязаны осуlr{естtsJlятъ заlt{иту

прав и законных интересов своих несоверIпе1-Iнолетllих де,rей,


