
Приложешле 2
от 18.01.202l годаNs 9

о порядке доступа законных предста чающихся
в школьпую столовую МАОУ лицей <<Надещда> г.Холмска

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа законньD( предстtlвителей обуrаrощихся в столовую и
буфеты МАОУ лицей кНадежда> г.Холмска (далее - столовшI) разработzlно в
соответствии с:

. Федеральным зuжоном от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (об образовании в РФ>;

. ФедераJьным з€lконом от 30.03.1999 года Ns52-ФЗ ко санитарно-
эпидемиологическом благополучлlи населения> (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);

о СанПпН 2.З12.4.3590-20 (постановление Главного сttнитарIrого врача от 2'1.10.2020г
}lb 32)

о Методическими рекомендациями мр 2.4.0180-20
кРодительскиЙ конц)оль за организацией горячего питЕlния детей в
общеобразовательньIх оргtЕизацияr> (утв. Федеральной сlryжбой по надзору в сфере
защиты прulв потребителей и благополrмrl человека 18 мая 2020 г.);

о Уставом лицея.
1.2. Положение разработано с целью соблподения шрzlв и зЕжонньD( интересов обуlающихсяи

зtlконIIьD( представителей в области оргtlнизации питzlния.
1.3. Основньпли цоJIями посощения школьной столовой зttконными предстalвитеJIями

обуlающихся явJuIются:
. контроль качества оказаЕия услуг по питаЕию детей в МАоУ лицой <Надех(Да>

г.Хо.тrмска (далее - Лицей);
о взммодействие закоЕньD( предстЕlвителей с руководством Лицея и Столовой, по

вопросzlп{ организации питаниrI;
о повышение эффективности пит€IIIиJI.

I.4. Положение устЕtнtlвливает порядок оргtшизации и оформления результатов
посещения законЕыми предстЕlвитеJuIми столовой, а тuжже права зtжонЕьD(
представителей при посещении столовой.

1.5. Законные предстtlвитеJIи при посещении столовой руководствуются применимыми
з{lконtll\,lи и иными нормативными прчвовыми tжтЕll\{и Российской Федерации,
Сахалинской области, а тtжже Положением и иными локЕtльными нормативIIыми актап{и
Лицея.

1.6. Законные предстtlвители при посещении столовой должны действовать
добросовестно, не должны Еарушать и вмешиваться в процесс питalния и не должны
доIryскать неува)кительIIого отIIошения к сотрудникам Лицея, сотрудникЕlм столовой,
обу.rающимся и иным посетитеJIям.

|.7. Указанные в Еастоящем положении термины (законные предстtlвители,
обуrающиеся и пр.) опредеJuIются в соответствии с ЗаконодатеJьством Российской
Федерации

2. Организация и оформление посещения закоцными представителями столовой

2.1. Законные представители посещilют столовую в установленном Еастоящим
Положением порядке и в соответствии с Графиком посещеншI столовой (Приложение }ф
1), разработаrrньшrл и утвержденным руководителем Лицея по согласовulнию с
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председателем Родительского комитета (председателем управляющего), График
своевременно доводится зzжонным предстtlвитеJulм, детям, заведующей производством.

2.2. Посещение столовой осуществJuIется законными предстчлвитеJuIми в любой учебньй
день во время работы столовой, в том tмсле Еа переменах (сменах питания) во время

реализации обуrающимся горяЕпrх бrпод.
2.3. Во избежание создtlния неудобств в работе столовой Графиком посещения столовой

предусматривается посещение законными предстЕlвитеJuIми в количестве не более 2
человек в течение одной перемеЕы.

2.4. При составлении Графика посещения столовой рекомендуется предусматривать
ожедневное посещеЕие (в дни их работы).

2.5. Законные представители имеют пpzlBo выбрать дJuI посещения как перемену, Еа
которой организовано горячее питание дIя его ребенка, тЕж и любую иную перемену, во
BpeMrI которой осуществJIяется отпуск горяtIего питtlllиrl.

2.6. График посещеЕиrI столовой формируется и зtшолняется на каждьй уrебньй день
месяца на основtlнии зzUIвок, поступивIIIих от зzжонЕых продставителей обуrающихся и
согласоваIIIIьD( уполномоченным лицом Лицея.

2.7. Заявка на посещение столовой подается непосредствеIIно в Лицей не позднее 1

суток до предполtгаемого дня и времени посещения столовой. Посещение на основании
заlIвки, поданной в более поздний срок, возможно по согласовzlнию с а,щ,lинистрацией
Лицея.

2.8. Заявка на посещение столовой подается на имrI директора Лицея и может быть
сделана кtж в письменной, так и в электронной форме.

2.9. Заявка должна содержать сведениrI о:
. желаемом времени посещеЕия (день и конкретная перемена);
о Ф.И.о. зzжонного предстЕlвитеJIя;
о коЕтtlктном номере телефона закоЕIIого предстtlвитеJIя;
о Ф.И.о. и кJIассе обучающегося, в интересЕlх которого действует законньй

предстzlвитеJIями (Приложение Nэ 1 )
2.10. Заявка должна быть рассмотрена директором иJIи иным уполномоченЕым лицом

Лицея не позднее одних сугок с момеIIта ее постуIIления.
2.1l. Результат рассмотрения зtuшки незамедлительно (при нЕuIиtIии технической

возможности для связи) доводится до сведения зав. производством столовой по
указанному им контактному Еомеру телефона. В слуrае невозможности посещениrI
столовой в yкцtrtнHoe законным представителем в заlIвке время, сотрудЕик Лицея
уведомJIяет законного предстчlвитеJIя о ближайшем возможном дIя посещения времени.
Новое время посещения может быть согласовано с зtжонным представителем письмеЕно
или устно.

2.12. Посещенио столовой осуществjIяется законными предстzlвитеJu{ми сtlпdостоятельIlо
или в сопровождении представитеJIя Лицея или заведующей производством (столовой).

2.|3. Законньй предстtlвитель может остаться в столовой и после окончtlния перемены (в
слуIае если установленнаlI продолжитеJIьность перемены менее 20 минут или для
завершеIrия в рtвр{ньй срок ознакомлеЕия с процессом организации питания).

2.14. По результатаI\,l посещения столовой законные предстЕlвители делают отметку в
Книге посещеIIия столовой (прошитой, пронуN[ерованной и скрепленной подписью
директора и печатью Лицея) (Примерная форма книги - Приложение J',lb 2), а при
нIIJIичии заrчrечаний и в книге отзывов и предложений столовой. (Примерная форма
зЕшиси в кIIиге отзывов и предложений - Приложение },,lb 3).

2.15. Примерная форма записи может быть использована з€жонными цредстЕlвитеJuIми
дополнительIIо в качестве чек-листа дlя фиксации результатов посещениlI столовой, о
чем делается отметка в книге посещеЕия столовой, а сап{ чек-лист подложит передаче
администрации Лицея.

2.16. Лицеем моryт быгь предусмотрены и реализовtlЕы иные способы фиксации
родитеJuIми резуJIьтатов посещения столовой (например, электронная форма фиксации и
пр. с фиксацией ответов на вопросы согласно Приложению Nч 4).



2.17. Возможность ознакомлеIIия с содержaнием Книги посещения столовой и иными
формаlrли фиксации результатов посощения должна быть предоставлена,Щепартаlrленry
образовшrия администрации муниципальЕого образования <<Холмский городской округ>>
и зtжонным предстzlвитепям обу.rаrощихся по их зtшросу.

2.18. ПредложеЕия и зЕll\{очtшия, оставленЕые родитеJIями по резуJIьтатам посещениjI,
подлежат обязательному учету ,Щепартаментом образования ад\{инистращии МО
<<Хо.тплский городской округ>, к компетенции которого относится решеЕие вопросов в
области организации пит€шlия.

2.19. Рассмотрение предложений и зtll\,lечtulий, оставленньIх законными представитеJIями
по результашlп{ посещения, осуществJuIется не реже одного раза в месяц компетентными
оргaшtlп{и образовательной организации (комиссией или советом по питанию и проtIими
органами) с участием представителей адц,rинистрации Лицея, исполнитеJIя услуг,
законЕьD( представителей обуrающихся и с оформлением протокола заседания.

3. Права законных представителей при посещении столовой

3.1. Законные предстzlвители обуrающихся имеют пр€}во посетить помещения, гд€
осуществJUIются реzrпизация питания и прием пищи.

З.2. ,Щопуск законЕьIх предстtlвителей (как правило, из rмсла имеющих медицинское
образование или образование в сфере технологий общественного питания, пищевьD(
производств) в пищевой блок и помещеЕия цlя хранения сырья возможен в сJгrIае их
вкJIючения в cocTElB бракеражной комиссии приказом образовательной организЕlIIии.

,Щопуск осуществJuIется в соответствии с законодателъством Российской ФедераI\ии и
локaльным актом Лицея, реглаI\dентируIощими деятеJьность бракеражной комиссии в
Лицее.

3.3. Законные предстЕlвители, но входяIцие в состав бракеражной комиссии, поJцлaют
необходимыо сведеЕия об оргtlнизации питаЕиrI в части деятельности исполнитеJIя услуг
питrlЕия в пищевом блоке и в помещенил( дIя храЕеЕцд qьцья от lIленов бракеражной
комиссии, присуtствующID( в Лицее во время посещения зtжонными предстЕlвитеJIями
столовоЙ, и (или) пуrем ознакомлеЕия с документациеЙ о бракерtDке, предусмотренной
Российским зzlконодательством.

З.4. Законньпrл продставителпл обучающихся должна быть rrредоставлена возможность:
. сравнить меню питalниJ{ на день посещения с утвержденными примерным меню

с фактически вьцаваемыми блюдаrrли;

. наблюдать осуществление бракеража готовой продукции или поJryIIить у
компетентньD( лиц сводения об осуществленIIом в день посещения оргtlнизации
общественного питания бракераже готовой продукции и сьцья;

. приобрести за наличный или безна.lпачньй расчет и попробовать бrшода и
продукцию меню;

О проверить температуру (бесконтактным термометром) и вес бшод и продукции
меЕю;

. набrподать поJIIIоту потребления блюд и продукции меню (оценить
((поедаемость> бrпод) ;

. зафиксировать результаты наб.тподений в Книге посещеЕия столовой;
. сделать зtlпись в кIIиге отзывов и предJIожений столовой;
о довести информацию до сведения а,щ{инистрации Лицея и Совета JIицея;
. реализовать иные права.



4. Заключительные положения

4.|. Содержание Положения доводится до сведения зЕжонньD( представителей
обуrающихся пугем его размещения в информационном уголке и на сайте Лицея, а так
же Еа общешкольном родитеJIьском собрании и родительских собраниях в классах.

4.2. Содержапие Положения и График посещения столовой доводится до сведения
сотрудников столовой.

4.З. Руководитель Лицея нtrtначает сотрудников, ответственньD( за взаимодействие с

родитеJIями в pzlп{Kulx посещения ими столовой (за их информирование, прием и
рассмотрение зau{вок на посещение, согласовtlние времени посещения, уведомление
родителей о результатФ( рассмоц)ения зtulвки, ведеIIие rrредусмотренной Положением
докр[ентации), организуот рассмотрение резуJIьтатов посещеЕиrl не реже одного раза в
месяц.

4.4. Лицей в JIице ответственного сотрудника должен:
. информировать закоЕньD( представителей о порядке, режиме работы столовой и

действующих на территории столовой правилах поведения; родителей
обучающихся о содержании Положения;

о проводить разъясIlеЕия и лекции на тему IIосещеЕия родитеJUIми столовой;
о проводить с сотрудникrlп{и столовой разъяснения на тему посещония зЕконными

представителями столовой.
4.5. Контроль за реализацией Положения осуществJIяет директор Лицея и иfiые оргаIIы в

соответствии с их компетенцией.


