Положение, регламентирующее порядок доступа
представителей) обучающихся для контроля качества оказания
образовательной организации
1.

детей в

общие поло}кения

1.1. Положение о порядке доступа законЕых представителей обучающихся (да-пее -

родители) в организацию общественного IIитания в образовательной организации (далее школьнм столоваJI и буфет) (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и
иными нормативными пр€tвовыми актап4и Российской Федерации, Ярославской области,
муниципальных образований и локальными актаN4и образовательной организации.
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законньD( интересов обучающихся
и родителей в области организации питания. Основныпци целями посеIцеция школьцой
столовой и буфета родитеJIями обуrающихся явJuIются:
. контроль качества окtвания услуг по питанию детей в образовательной организации;
. взаимодействие родителей с руководством образовательной организации и
представителями организации, окЕвывающей услуги по питанию (лаrrее - исполнитель
услуг питания) по вопросаI\4 оргtlнизации питtlния;
о повышение эффективности организации питания
учащихся.
порядок организации и оформлениrI результатов
1.3. Положепие уст€lн€lвливает
посещения родитеJuIми школьной столовой и буфета, а также права родителей при
посещении школъной столовой и буфета.
1.4. Родители при посещении школьной столовой и буфета руководствуются применимыми
законаN{и и иными нормативными правовыми актаI\,Iи Российской Федерации, Ярославской

области, а

также

Положением и

иными

локаJIьными нормативными

актап{и

образовательной организации.
1.5. Родители при посощении школьной столовой и буфета должны действовать
добросовестЕо, не должны нарушать и вмешиваться в цроцесс питаниrI и не должны
допускать неувaDкительного отношения к сотрудникаtrл образовательной организации,
сотрудникаý,I исполнитеJuI услуг питания, обуrающимся и иЕым посетителям.
2. Организация и оформление посещения родителями
школьной столовой и буфета
2.1. Родитоли посещают школьную столовую и буфет в устtlновлеЕном настоящим
Положением rrорядке и в соответствии с Графиком посещеЕия школьной столовой и
буфета, разработанным и уtвержденным руководителем образовательного
rIреждения по согласованию с председателем совета родителей (прелселателем
уrrравJIяющего совета или прочего органа упрЕIвления образовательной организацией с
участием родителей), График своевременно доводится родителям, детям, руководителю
исполнителю услуги питаЕия.
2.2. Посещение школьной столовой и буфета осуществjulется родителями в любой
учебньй день во время работы школьной столовой и буфета, в том числе на шеременах
(сменах питания) во время реализации обучающимся горячих блюд по основному меню и
ассортимента дополнительного питания.
2.3. При составлении Графика посощения школьной столовой и буфета рекомендуется
предусматривать ежедневное посещение (в дни их работы).
2.4. Родители имеют прЕлво выбрать дJuI посещения как перемену (смену питания), на
которой организовtlно горячее питание ддя его ребенка, так и любую иную перемену (смену
питания), во время которой осуществляется отпуск горячего питания или ассортимента
дополIIительной продукции.

2.5. График посещения оргаЕизации общественного питания формируется и заполшIется
на каждый учебный деЕь месяца на основании заявок, поступивIцих от законньIх

представителей обуlающихся и согласованньж уполномоченным лицом образовательной
организации.
2.6.Заявкана посещение организации общественного питания подается непосредственIIо
в образовательную организацию не позднее 1 суток до предIолагаемого дня и времени
посещения школьной столовой и буфета. Посещение на основании зЕuIвки, поданной в
более поздний срок, возможно по согласованию с администрачией образовательной
организации.
2.7. Заявка на посещение организации общественЕого питания подается на имя директора
образовательной организации и может быть сделана как в устной, тtж и в письмеЕнойо в
том числе электронной форме.
2.8. Заявка должна содержать сведения о:
о желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
. ФИО родителя;
. коЕтактном номере телефона родитеJuI;
. ФИО и кJIассо обуrаrощегося, в интересах которого действует родитель.

2.9.Змвкадолжна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом
образовательной организации не позднее одних суtок с момента ее поступления.

2.10. Результат рассмотрения зtulвки незап{едлительно (при наличии техЕической
возможности дJuI связи) доводится до сведения родитеJuI по указанному им контактному
номеру телефона. В случае IIевозможности посещения школьной столовой и буфета в
указанное родителем в зtIявке время, сотрудник образовательной орг€шизации уведомJuIот
родитеJuI о ближайшем возможном дJuI посещения времени. Новое время посещения может

быть согласовано родителем шисьменно или устно.
2.11. Посещенио школъноЙ столовоЙ и буфета осуществJuIется родителями саIvlостоятельно
иJIи в сопровождении представитеJuI учебной организации или исполнитеJIя услуг по
питalнию.
2.12.Родитель может остаться в оргtlнизации общественного питания и после окончания
перемены (в слуlае если установленнаlI продолжительность перемены меное 20 минут или
дJuI завершения в разумный срок ознЕtкомления с процессом организации питания).
2.13. По результатаN{ посещения школьной столовой и буфета родитель(и) делает(ют)
отметку в Книге посещония школьной столовой и буфета (прошитой, пронумерованной и
скрепленной подписью директора и печатью образовательной организации) , а при наличии
замечаrrий и в книге отзывов и предложений исполнитеJuI услуг питания.
2.14. Возможность ознiжомлениrl с содержанием Книги посещения школьной столовой и
буфета и иными форма:rли фиксаuии результатов посещения должна быть гrредоставлена
органаIu управления образовательной организации, исполнителю услуг и родитеJuIм
обучающихся по их зЕшросу.
2.15. Прелложения и зап{ечаIIия, оставленные родитеJuIми по результатап,I посещения,
подлежат обязательному yleTy орг€tнами управления образовательной организации, к
компетенции KoTopbD( отЕосится решение вопросов в области организации питаIIия.
2.1б. Рассмотрение rrредложений и заrrлечанпiа, оставленных родитеJuIми по результатаIu
посещения, осуществляется не реже одного рва в месяц компетентными органаI\,Iи
образовательной организации (комиссией или советом по питанию и прочими органами) с
участием представителей администрации образовательной организации, исполнителя услуг,
зtжонньж представитепей обуrающихся и с оформлением протокола заседания.

Права родителей при посещении школьной столовой и буфета
3.1. Родители обуrающихся имеют право посетить IIомещения, где осуществляются
3.

реализация основного и дополнительного питания и прием пищи.
3.2. Законным представитеJuIм обуrающихся должна быть предоставлена возможность:

сравнить меню основного и дополнительного питания Еа день посещения с
утвержденными примерным меню и ассортиментом буфетной продукции с фактически
вьцаваемыми блподами;
. приобрести за наличIlьй или безналичньй расчет и uопробовать блюда и продукцию
основного, дополнитеJIьIIого меню;
о проверить температуру (бесконтактIIым термометром) и вес блюд и продукции основного,
дополнительного меню;
. наблюдать поJшоту потребления блюд и продукции осЕовного, дополнительного меню
(оценить (шоедаемость> блюд);
. зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения школьной столовой и бУфеТа;
.0делать запись в книге отзывов и предложеций исполнителя услуг питания;
. довести информаuию до сведения администрации школы и совета родителей;
о

4. Заключительные положения
Положения
4.1. Содержание
доводится до сведения законньD( представителеЙ
обучающихся пугем его рt}змещениrl в информационном уголке и на сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
кИнтернет>>, а так же Еа общешкольном родительском собрании и родительских собраниях
в кJIассах.
4.2. Руководитель образовательной организации назначает сотрудников, oTBeTcTBeIIHbIx
за взаимодействие с родитеJuIми в рап{ках посещения ими школьной столовой и буфета (за
их информирование, прием и рас.смотреЕие заltвок на пOсещение, согласование времени
посещения, уведомдение родителей о результатах рассмотреIlия зtulвки, ведеЕие

предусмотренной Положением документации), организует рассмотрение результатов
посещения Ее реже одного раза в месяц.
4.3. Контроль за р9апизацией Положения осуществJuIет директор и иЕые органы
управления образовательной организш{ией в соответствии с их компетенцией.

