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1.Общее положение
1.1. П олож ение о порядке доступа законны х представителей обучаю щ ихся в организацию  
общ ественного питания в ГБО У  ООШ  №  13 г. Н овокуйбы ш евска (далее-П оложение) 
разработано в соответствии с законами и иными нормативны ми правовыми актами 
Российской Ф едерации, локальным актом образовательной организации.
1.2. П оложение разработано с целью  соблю дения прав и законны х интересов 
обучаю щ ихся и их законны х представителей в области организации питания.
1.3. Основными целями посещ ения организации общ ественного питания законными 
представителями обучаю щ ихся являются:
-обеспечение родительского контроля в области организации питания через их 
информирование об условиях питания обучаю щ ихся;
-взаимодействие с законны м и представителями обучаю щ ихся в области организации 
питания;
-повыш ение эфф ективности деятельности организации общ ественного питания.
1.4. П оложение устанавливает порядок организации посещ ения и оформления посещ ения 
законными представителями обучаю щ ихся столовой образовательной организации, а 
также права законны х представителей в рамках посещ ения организации общ ественного 
питания.
1.5. Законные представители обучаю щ ихся при посещ ении столовой образовательной 
организации руководствую тся применимыми законами и иными нормативны ми 
правовыми актами Российской Ф едерации, а такж е П олож ением  и иными локальными 
нормативными актами-образовательной организации.
1.6. Законные представители обучаю щ ихся при посещ ении столовой образовательной 
организации долж ны  действовать добросовестно, не долж ны  наруш ать и вмеш иваться в 
процесс питания и не долж ны  допускать неуважительного отнош ения к сотрудникам 
образовательной организации, сотрудникам столовой организации, сотрудникам столовой 
организации общ ественного питания, обучаю щ имся и иным посетителям
1.7. У казанны е в настоящ ем полож ении термины (законные представители, 
обучаю щ иеся и пр.) определяю тся в соответствии с Законодательством  Российской 
Федерации. ,

2. Организация и оформление посещения

2.1. Законные представители обучаю щ ихся посещ аю т столовую  в установленном 
Положением порядке и в соответствии с Г рафиком посещ ения столовой (П риложение №  

1).
2.2. П осещ ение столовой осущ ествляется законными представителями в 
лю бой учебный день и во время работы  организации общ ественного питания (на 
переменах во время реализации обучаю щ имся горячих блю д по основному меню).
2.3. В течение одной смены питания каждого учебного дня столовую  могут 
посетить не более трех посетителей (законных представителей обучаю щ ихся). При 
этом от одного класса (на 1 перемене) посетить столовую  мож ет только 1 законный 
представитель. Законны е представители обучаю щ ихся из разны х классов могут 
посетить столовую  как на одной, так и на разных переменах.
2.4. Законные представители обучаю щ ихся информирую тся о времени отпуска 
горячего питания по классам и им ею т право выбрать для посещ ения как перемену, на



которой организовано горячее питание для его ребенка, так и лю бую  иную перемену, 
во время которой осущ ествляется отпуск горячего питания.
2.5. График посещ ения столовой формируется и заполняется на каждый
учебный день месяца на основании заявок, поступивш их от законны х представителей 
обучаю щ ихся и согласованны х уполномоченным лицом образовательной 
организации.
2.6. Сведения о поступивш ей заявке на посещ ение заносятся в Ж урнал заявок 
на посещ ение столовой (П рилож ение №  2), который долж ен быть прош ит, 
пронумерован и скреплен печатью  и подписью  директора образовательной 
организации.
2.7. Заявка на посещ ение столовой подается непосредственно в 
образовательную  организацию  не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени 
посещ ения организации общ ественного питания. П осещ ение на основании заявки 
поданной в более поздний срок возможно по согласованию  с администрацией 
образовательной организации.
2.8. Заявка на посещ ение столовой подается на имя директора образовательной 
организации и м ож ет быть сделана в письменной форме. П исьменны е заявки 
прикладываю тся к Ж урналу заявок на посещ ение столовой.
2.9. Заявка долж на содерж ать сведения о:
-желаемом времени посещ ения (день и конкретная перемена);
- ФИО законного представителя;
-контактном номере телеф она законного представителя;
-ФИО и класс обучаю щ егося, в интересах которого действует законный 
представитель.
2.10. Заявка долж на быть рассм отрена или директором или иным 
уполномоченным лицом образовательной организации не позднее одних суток с 
м омента ее поступления.
2.11. Результат рассм отрения заявки незамедлительно (при наличии 
технической возмож ности для связи) доводится до сведения законного представителя 
по указанному им контактному н о м ф у  телефона. В случае невозмож ности 
посещ ения столовой в указанное законным представителем в заявке время (не 
выполняю тся предусмотренны е п.п. 2.2., 2.3. П оложения правила посещ ения), 
сотрудник образовательной организации уведомляет законного представителя о 
ближайш ем возмож ном для посещ ения времени. Новое время посещ ения мож ет быть 
согласовано законны м  представителем  письменно или устно.
2.12. Результат рассм отрения заявки, время посещ ения в случае его 
согласования, отраж аю тся в Ж урнале заявок на посещ ение столовой.
2.13. Граф ик посещ ения столовой заполняется на основании согласованны х 
заявок.
2.14. П осещ ение столовой в согласованное время осущ ествляется законным 
представителем в присутствии сопровождаю щ его сотрудника образовательной 
организации. Сопровож даю щ ий из числа сотрудников образовательной организации 
может присутствовать для дачи пояснений об организации процесса питания, 
располож ения помещ ений в организации общ ественного питания и пр. и при наличии 
возможности для присутствия.
2.15. Законный представитель мож ет остаться в столовой и после окончания



перемены (в случае если установленная продолж ительность перемены  менее 20 
минут или для заверш ения в разумный срок ознакомления с процессом  организации 
питания).
2.16. Возмож ность ознакомления с содержанием Книги посещ ения столовой 
долж на быть предоставлена органам управления образовательной организации и 
законным представителям  обучаю щ ихся по их запросу.
2.17. П редлож ения и замечания, оставленные законными представителями в
Книге посещ ения столовой, законных представителей подлеж ат обязательному учету 
органами управления образовательной организации, к компетенции которых 
относится реш ение вопросов в области организации питания.
2.18. Рассмотрение предлож ений и замечаний, оставленны х законными 
представителями в Книге посещ ения столовой, осущ ествляется не реж е одного раза в 
месяц ком петентны ми органами образовательной организации .
2.19. В целях осущ ествления родительского контроля и реализации прав, 
предусмотренны х законодательством  о защ ите прав потребителей, законным 
представителям предлагается для заполнения «П римерная форма записи результатов 
родительского контроля в книге отзывов и предлож ений, предусмотренной 
«Правилами оказания услуг общ ественного питания»
3. Права законных представителей
3.1. Законные представители обучаю щ ихся имею т право посетить помещ ения, 
где осущ ествляю тся реализация основного питания и прием пищи.
3.2. Законным представителям  обучаю щ ихся долж на быть предоставлена 
возможность:
-наблю дать реализацию  блю д и продукции основного меню ;
-наблю дать полноту потребления блю д и продукции основного меню ;
- ознакомиться с утверж денны м  меню  основного питания на день посещ ения и 
утвержденны м примерны м меню;
- ознакомиться с инф ормацией о реализуемых блю дах и продукции основного 
меню (о стоимости в рублях, фирменном наименовании продукции питания с 
указанием способов приготовления ,блюд и входящ их в них основны х ингредиентов, 
их весе (объеме), сведениях о пищ евой ценности блюд);
-проверить температуру и вес блю д и продукции основного меню;
- реализовать иные права, предусмотренны е законодательством  о защ ите прав 
потребителей.
4. Заключительные положения
4.1. Содержание П олож ения доводится до сведения законных представителей 
обучаю щ ихся путем его размещ ения в информационном уголке и на сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет.
4.2. Содержание П олож ения и График посещ ения столовой доводится до 
сведения сотрудников организации общ ественного питания.
4.3. Директор назначает сотрудников образовательной организации, 
ответственны х за взаимодействие с законными представителями в рамках посещ ения 
ими организации общ ественного питания (за их информирование, прием и 
рассмотрение заявок на посещ ение организации общ ественного питания, 
согласование времени посещ ения, уведомление законных представителей о



результатах рассм отрения заявки, ведение предусмотренной П оложением 

документации).
4.4. О бразовательная организация в лице ответственного сотрудника должна: 
-информировать законны х представителей обучаю щ ихся о порядке, режиме 
работы столовой и действую щ их на ее территории правилах поведения;
- информировать законны х представителей обучаю щ ихся о содерж ании 
Положения;
-проводить разъяснения и лекции на тему посещ ения законными 
представителями обучаю щ ихся столовой;
- проводить с сотрудниками организации общ ественного питания разъяснения 
на тему посещ ения законны м и представителями столовой.
4.5. Контроль за реализацией П оложения осущ ествляет директор и иные
органы управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией.

Приложение №  1 
График посещения столовой (месяц, год)

ФИО
Согласованная 
дата и время

Н азначение
дата посетителя

(родителя)
посещ ения
(перемена)

сопровождаю щ его 
ФИО, долж ность

посещ ения

П риложение №  2

Журнал заявок на посещение столовой
ФИО ФИО ЗаявленнаяДата и время
заявителя, обучаю щ егося, дата и время

Результат
заявки

телефон, класс посещ ения
рассмотрения



П рилож ение №  3

К нига посещ ения столовой

Законный представитель (Ф И О ):____________________________________________Д ата
п осещ ен и я:_________________________________________________  • О ценка
сущ ествую щ ей организации питания по ш кале от 1 до 5 (с кратким указанием причин 
снижения оценки, в случае снижения оценки):___________

Предложения:

Благодарности:

Замечания:

Дата и результат рассм отрения уполномоченными органами образовательной 
организации оставленны х комментариев:_____________________________________

П ринятые по результатам  рассмотрение оставленных комментариев меры:

Законный п ред стави тель__________«_!_»_______________ (подпись, дата)
У полномоченное лицо образовательной организации__________________
«___ »______________ (Ф ИО, долж ность, подпись, дата)
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