
Прлtлохtение Nq1

к Мстод1.1ческиN,{ рекоI\4ендациям по осушlествлению

обществеtlttого (родительского) контроля за

орг,аttизацией обязательного бесплатного гоl)ячего
Ilи,гаi]}.Iя обучающихся 1 -4 классов

11римерное положение порядке доступа родителей (законных
представителей) в организацl,]ю общественного питания в образовательной
организации

1. Обшие положения

l .l. Полоясеilие о t]орядке доступа законных представителей обучающихся

в органLlзацию общественного питания в образовательной организации (далее -

Полсuкение) разрабогано в соответствии с законами и иными нормативными
правовым14 актАми Российской Федерации, Приморского края, иными
локальными актами образовательной организации.

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных
l,lнTepecoB обучающихся и их родителей (законных представителей) в сфере

организации питаI-Iия.

l.З. Основными целями посещенI4я организации обшдественного питания

родI41,елями (заl<онныN4и представителями) обучаюшихся являются:

- обеспеченрIе родительского контроля в области организации питания
через их лrнформирование об условиях питания обучающихся;

- взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся в области организации питания;

-повышение эффективности деятельности организации общественного
питанI{я.

1.4. ГIоложение устанавливает порядок организации посещения и

оdlорплления посешения ролителями (законными представителями)
обучаюrrlихся оргаFI}lзации общественного питания образовательной
организациI.4, а такх(е права ролителей (закоt-lных представителей) в рамках
посеrjJенLIя организ aJ \r1 и общественного п итания.

1.5. Родители (законные представители) обучающихся при посещении
органi,lзаtlрlи обrцественного питания образовательной организации

руководствуются законами и иiiыми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Приморского края, правовыми актами органов
I\4естIlого са\4оуправлеttt4я Ханкайского му]Jиципального округа, а такяiе
llоло>кенlлеlчl и и]-iыi\4и локальньIми нормативIIыми актами обiэазовательной
оl]гаIJ изаци и.

1.6. Ролителt.l (законt-lые прелсl,авители) обучаюшихся при посещеIJии
оl]ганизацi.]и обu{ес,гвr:L]}iого гIитаIJ14я образовательной организации доляiнь]



деI;ствовать добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс

питания и не должны допускать неува)tительного отношения к сотрудникам

образовательной организации, сотрудi]икам организации обшественного

питания, обучаюшцимся и иным посетителям образовательной организации.

2. Организация и оформление посещения

2.1. Родители (законные представители) обучающихся посещают

организацию общественного питания в установленном Положением порядке

и в соответствии с Графиком посещения организации общественного
питания (приложение JtIl 1).

2.2. Посешение организации общественного пи,гания осуществляется

родителями (законными представителями) в любой учебный день и во время

работы организации общественного питания (на переменах во время

реаJIизации обучающимся горячих блюд по основному меню и при наличии
ассортимента дополнительного питания).

2.З, В течение одной смены питания каждого учебного дня организацию
общественного питания могут посетить не более трех посетителей. При этом
от одного класса (nu 1 перемене) посетить организацию общественного
питанLIя может только 1 родитель (законный представитель). Родители
(законные предс,гавители) обучающихся из разных классов могут посетить
организацию общественного питания как на одной, так и на разных
перемеFIах.

2.4, Родители (законные представители) обучающихся информируются о

BpeMeHI4 отпуска горячего питания по классам и имеют право вьiбрать для
посеtцеI]ия как перемену, на которой организовано горячее питание для его

ребенка, так Ll любую иную перемену, во время которой осуществляется
отпуск горячего питания или ассортимента дополнительной продукции.

2.5. График посещения организации общественного питания формируется
pI заполняется на каждый учебный день месяца на основанрlи заявок,
поступивших от законньiх представителей обучающихся и согласованных

уполномоченным лицом образовательной организации.

2.б. Сведения о поступившей заявке на посещение заносятся в Журнал
заявок I]a посеu]енI]е организации питания (прилоя<ение ЛЬ2), который

должен быть прошит, пронумероваI] и скреплен печатью и подписью

директора образовательной организации.

2.J. Заявка на посеtцение организации обшiественного питания подается
непосредственно в образовательную организацию не позднее l суток до
прелполагаемого дIJя и времени посешения организации обшественIJого
питания. Посешение на основании заявки, подаlrной в более



поздний срок, возмоя{Flо по согласованию админисl,раllиеи
образовательной организации.

2.8. Заявка на посешение органI.{зации общественного питания подается

Ita иN4я директора образовательноli организации и может быть сделана как в

устной, так и в письменной, в том числе электронной, форме. Письменные
заявки прикладываются к Журналу заявок на посешение организации
питания.

2.9.Заявка дол)кна содержать сведения о:

- желаемоN,l времеl{и посещения (день и конкретная перемена);

- ФИО закоI]ного представителя;

- KoHTaKTHoN,{ номере телефона законного представителя;

- ФИО и кJIасс обучающегося, в интересах которого действует
ролитель (законный представитель).

2.|0. Заявка должна быть рассмотрена или директором или иным

уполноN,lоченным лицом образовательной организации не позднее одних
суток с момента ее поступления.

2.11. Результа,г рассмотрения заявки незамедлительно (при налпичии

технической возможности для связи) доводится до сведения родителя
(законноI,о предс],авителя) по указанному им контактному номеру телефона.
В случае }Iевозможности посещенрlя организации общественного питания в

уl(азанное родителем (законt-tым представителем) в заявке время (ne

выполняются предусмотренные п.п. 2,2,, 2.З. Положения правила
посеulения), сотрудник образовательной организации уведомляет родителя
(законного представителя) о ближайшем возмоя(ном для посещения времени.
I-{oBoe время посещения может быть согласовано родителем (законным
прсдставителем) письменно или устно.

2.12.Результат рассмотрения заявки, время посеlцения в случае его
согласования, отражаются в Журнале заявок на посешение организации
питаI-{ия.

2. 1 З.ГрасРrак посеtцения организации общественноt,о питания
заполIlяется на основании согласованных заявок.

2.14. ПосешенLlе организации обшественного питания в согласованное
время осуществляется родителем (законным представителем)
самостоятельllо. СопровождаюшиЙ из числа сотрудников образовательноЙ
организации N{ожет присутствовать для дачи пояснений об организации
процесса питания, расположения помещений в оргаI{изации обшественного
питания и другим вопросам при наличии возN4ожности для п]]исутствия.

2.15" Родитель (законный представитель) моя{ет остаться в организации
общественного питания и после окончания перемены для завершения в

ра:]умный cpoIc ознакомJlеI-лия с процессом организаl\ии питания.



2.16. По результатам посешения организации общественного питания

родитель (законный представитель) делает отметку в Графике посещения

организации общественного питания. Родителю (законному представителю)

должна быть предоставлена возможIJость оставления комментария
(предлояtения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения
организацрiи обшественного питаI]ия (прошитой, пронумерованной и

скрепленгtой подписью директора и печатью образовательной организации)
(прrлмерная форма книги * приложение Jф 3).

2.17 . Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения
организации общественного питания доляtна быть предоставлеIIа органам

управлеI]ия образовательной организации и родителям (законным
Irредставителям) обучающихся по их запросу.

2.\8, Предложения и замечания, оставленные родителями (законными
представителями) в Книге посещения организации общественного питания,
ПоДЛежат обязательному учету органами управления образовательноЙ
организации, к компетенции которых относится решение вопросов в сфере
организаtIии питания.

2.19. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных родителями
(закоrIнымtt представителями) в Книге посеlцения организации
общественного пи,гания, осуществляется не реже одного раза в месяц
компетенl,ными органами образовате.llьной организации (комиссией или
СОВеТОМ ПО ПИТаНИЮ, ИНыми органап,rи) с участием представи,гелеЙ
аДМинИсТраЦИИ образовательноЙ оргаIIизации, родителеЙ (законных
представителей) обучающихся с оформлением протокола заседания.

2.20. Пр" наличии сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети обш]его пользования Интернет
ГРафик И Книга посещения организации обшественI{ого питания
дополнительно ведутся в электронном виде. На сайте также
предусматривается возможность подачи Заявки на посещение организации
общественного пи"гаllия в электронной форме и размещаются протоколы

комиссиЙ по расс]чIотрению предлоя<ениЙ и замечаниЙ, оставленных
ЗакоLi ttыми предс,гавителями в Книге посещения организ ации общественного
пи,гания.

2.21.IJ Целях осуществления l]одительского коI]троля и реализации прав,
предусмотреI]ных законодательством о заtците прав потребителей, законным
ПреДставителям предлагается дJIя заполнения <Примерная форма записи

реЗУльтатов родительского контроля в книге отзывов и предлоя<ений,
предусмотренной Правилами оказания услуг общественного питания))
(прlалоя<ение ЛЪ 4).



З, Права ролителей (законных представите"lrей).

3. 1 . Родители (законные представители) обучающихся имеют право

посе,гить помещения, где осушествляются прием пищи и реализация
допол I]ительного питания.

3.2. Родителям (закогtным представителям) обучающихся должна быть
предоставлена возможность :

- наблюдать реализацию блюд и продукции основ}{ого,

дополI{ительного меню;

- наблюдать полноту потреблеttия блюд и продукции основного,
дополнительного меню;

- ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного
пи,Iания Llа день посещения и утвержденным примерным меню;

- ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции
основного и дополнительного меню (о стоимости в рублях, (lирменгrом
наименовании продукции питания с указанием способов приготовления блюд
I,1 входящих в них основных ингредиентов, их весе (объеме), сведениях о

пищевой ценности блюд);

- приобрестI4 за lталичныЙ или безналичныЙ расчет и попробовать блrода
и tIродукцию основного, дополнительного меню;

- Ilроверить температуру и вес блюд и продукции основного,
допол ниl,ельного меню;

- реализовать иные права, предусмотренные законодательством о
заIците прав потребителей.

4. Заключительные положения

4.1. Содержание Положения доводится до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся путем его размещения в

ин(lорплllционноI\,{ уголке и на саЙте образовательной организации в
и rl ("lормаtlионно-тел екоммуникациоttной сети Интернет.

4.2, Содержание Положения и График посещения организации
обществеF{лIого питания доводится до сведения сотрудников организации
общественного питания.



4.З, Щиректор I]азначает сотрудников образовательной организации,

ответственных за взаимодействие a родителями (законными

представителями) в рамках посешения ими организации общественного
питания (за их информирование) прием и рассмотреIlие заявок Ila посещение
организации обш]ественного питания, согласование времени Ilосещения,

уведомление законных представителей о результатах рассмотрения заявки,
ведение предусмотренной Положением документации).

4,4, Образовательная организация в лице ответственного сотрудника
должна:

-информировать родителей (законных представителей) обучающихся о
порядке, режиме работы организации общественного питания и

действующих на ее территории правилах поведения;

-информировать родителей (законных представителей) обучающихся о
содер)iании Положения;

-проводить разъяснения и лекции на тему посещения родителями
(законными представителями) обучающихся организации общественного
питания;

-ПРОВОДИТЬ с сотрудниками организации общественного пи^гания

РаЗЪЯСНенИя на тему посещения родителями (законлlыми представителяпли)
органI,Iзации общественного питания.

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и
ОРГаны УПравления образовательной организацией в соответствии
компетенцией.
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приложение Л9 l

График посещения организации общественного питания

месяI{. год

Учебн
ый

дсll ь

(лата)

ГIосетитель
(законный

представитель)

Фио

согласованная

дата и вреt\4я

посещения (с

указан иеl\4

продол)I(ител ьно

сти перемены)

IJазначен ие

сопl]ово)(дающег
о (ФИО,

дол)tностL

отметка о

посещении
о,l,ме,гка

о

предос,гав

лении
книги

llосещеtjи
я

орга1-1изац

ии

общесr,ве
I] ного

питания

l)

2)

з)

1)

2)

3)



Журнал заявок на

приложение Лb 2

посе щен ие организ ации пит ания
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приложение Ль 3

Кl.Iига посешения организации обшественного питания

Закоt-tный представитель (ФИО):

flата посещения:

Оценка суl]]ествуюr-цей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким

указанием Ilриl{ин снижения оценки, в случае снижения оценки):

Предложения:

Благодарности:

Замечания:

Щата И реЗул ьтат рассмотрен ия упол но MoLIeH ным и орган ами образо вательно й

организации оставлеI]ных комментариев :

принятые IIо результатам рассмотрение оставленных комментариев N4еры: _

Законный представитель
(( )) _(подпись, дата)

Упол ном очен ное л и цо образо вател ьl-tой организации
(( )) (ФИО, должность, подпись, дата)



приложение }Ф 4

Примерtlая (lорпла записи резу,пьтатов родительского коIlтроля в книге
отзывов и предлох(ений, предус]\4отренной Правилами оказания услуг

общсствеtrI]ого I1итания (книга должна бытt, заllегистрироваI]а, прошита и IlpOHyN4epoBarra)

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

ФИО родителя (зако1.1 tlого
пlэедстав ите.пя)МБоУ СоШlNg

Даl,а ___
Спtена Ng __
Переп,tена ,lФ _
Прием пIлщи (завr,рак, обед, llолдtlик)

Класс
Возраст детей _

Что tl1loBepпTb? как ottetlllтb?
Поставы,е <V> в соответствующlлй раздел

l{o пл пл е Hтap t.t tl

к l]азделу
l Нал t.tч tle двух недел 1,1lo го

цl4 I(л ич tlого согласованного с
I)оспоr,реб llадзоро1\,l 1\,1е н ю

Есть,

разl\4еll-tено на

сайте школы

Есть. tto не

разN,IеLцено на

сайте школы
Нет

На.lllrч tle (lактtrческого меl]ю
на день Il его cooTBeTcTBl.je

циклltt|ноl\4у

Ес,гь,
соответствует

Есть,
соответствует Нет

I{a14I\,1eHoBaI{Ile блю/t по l\,1еню
холодная
закуска

l блюдо
основное блюдо

(мясtlое, рыбtlое tl

r., п. )

гарнIjр напIlток -

1-еп,l пература первых блrод >70 70 - _50о < 50о

'Гем пература в,гсl1-1ы х б.пюд > 60о 60 - 45, < 45"

Ilол tloBecHocTb rrорцl.rй
пол HoBecll ы KpoN,le - указать вывод по

Mel]K) t4 по (laKTy
[З изуальное кол lлчоство
отходов

< зOоА 30 - 60% > 60уо

хOлодных закусок
первых блюд
в,горых блюд (плясных,

рыбных, из творога)
гарниров
нап I.iTKoB

Спроси,гь MIieHlle летей. (Еслlл
не BK)/cl]o. то почему?)

Вкусно Не очень Il е,г

хо,полных закусок
псрвых блюд
вторых блюд (плясtlых,

рыбных, из творога)
гар н l.i llo в
напI,1тков

[-lопробовать сду. Batle
м IJeIl lJe

(Jтл t.t.t tl о Хорошсl Удовлетворt4тел ьно

хоJlодlJых закусок
пеlэвых блюд
в,гоl]ых б.lrюл (плясtl ых.
р1,1бн ых. llз,l,воt:lога )

гарнllров
lla ll 11TKoB

Ва tl t t п1.1едло;tiсtl ttяll-tояtела н tiя
/ Kobt п,tе llTalэ t.t t.t


