2.5. График посещения школьной столовой формируется и заполняется на каждый
учебный день месяца на основании заявок, поступивших от законных представителей
обучающихся и согласованных уполномоченным лицом образовательной организации.
2.6. Заявка на посещение школьной столовой подается председателем Общественного
рдительского совета не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени посещения
школьной столовой.
2.7. Заявка на посещение школьной столовой подается на имя директора ОУ в письменной
форме или в форме электронного обращения.
2.8. Заявка должна содержать сведения о:
• желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
• ФИО родителя;
• контактном номере телефона родителя;
• ФИО и классе обучающегося, в интересах которого действует родитель.
2.9. Заявка должна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом
образовательной организации не позднее одних суток с момента ее поступления.
2.10. Результат рассмотрения заявки незамедлительно (при наличии технической
возможности для связи) доводится до сведения родителя по указанному им контактному
номеру телефона. В случае невозможности посещения школьной столовой в указанное
родителем в заявке время, сотрудник ОУ уведомляет родителя о ближайшем возможном
для посещения времени. Новое время посещения может быть согласовано родителем
письменно или устно.
2.11. При каждом посещении в составе Комиссии или при индивидуальном посещении
соблюдать правила личной гигиены и другие мероприятия, направленные на
предотвращение распространения инфекции, в соответствии с нормативными и
методическими документами по борьбе с новой короновирусной инфекцией, в
соответствии с требованиями территориального органа Роспотребнадзора в зависимости от
эпидемиологической обстановке в регионе РФ в определенный период.
2.12. Посещение школьной столовой осуществляется родителями самостоятельно или в
сопровождении представителя образовательной организации.
2.13. Родитель может остаться в школьной столовой и после окончания перемены (в случае
если установленная продолжительность перемены менее 20 минут или для завершения в
разумный срок ознакомления с процессом организации питания).
2.14. По результатам посещения школьной столовой родитель(и) делает(ют) отметку в
Журнале посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и скрепленной
подписью директора и печатью образовательной организации) (Форма журнала Приложение № 1), которая хранится у Председателя родительского комитета.
2.15. Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам посещения,
подлежат обязательному учету Комиссий по осуществлению контроля за питанием
обучающихся.
2.16. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных родителями по результатам
посещения, осуществляется не реже одного раза в месяц Родительским комитетом (или
Управляющим советом) с участием представителей администрации образовательной
организации, законных представителей обучающихся и с оформлением протокола
заседания.
2. Права родителей при посещении школьной столовой
3.1. Родители обучающихся имеют право посетить помещения, где осуществляются
реализация основного питания и прием пищи.
3.2. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность:
 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние
обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
 условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых
блюд;
 объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

 наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей
пищевой продукции и готовых блюд;
 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых
блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных законных
представителей;
 информирование родителей и детей о здоровом питании.

3. Заключительные положения
4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей
обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
«Интернет», а так же на общешкольном родительском собрании и родительских собраниях
в классах.
4.2. Содержание Положения и График посещения школьной столовой доводится до
сведения сотрудников школьной столовой. Руководитель ОУ назначает сотрудников,
ответственных за взаимодействие с родителями в рамках посещения ими школьной
столовой (за их информирование, прием и рассмотрение заявок на посещение,
согласование времени посещения, уведомление родителей о результатах рассмотрения
заявки, ведение предусмотренной Положением документации), организует рассмотрение
результатов посещения не реже одного раза в месяц.
4.3. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна:
• информировать родителей о порядке, режиме работы школьной столовой и
действующих на территории школьной столовой правилах поведения; родителей
обучающихся о содержании Положения;
• проводить разъяснения и лекции на тему посещения родителями школьной
столовой;
• проводить с сотрудниками школьной столовой разъяснения на тему посещения
родителями школьной столовой.
3.4. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы
управления ОУ в соответствии с их компетенцией.

Приложение № 1

Критерии оценивания организации горячего
питания
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обеденного зала (помещения для приема
пищи), состояние обеденной мебели,
столовой посуды, наличие салфеток и т.п.
условия соблюдения правил личной гигиены
обучающимися
наличие и состояние санитарной одежды у
сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд

Анкетирование

По
запросу

Каждый раз при посещении

Журнал посещения школьной столовой родителями, законными представителями
обучающихся, Комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся

объем пищевых отходов после приема пищи
наличие лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и
готовых блюд
вкусовые предпочтения детей,
удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса детей с
согласия их родителей или иных законных
представителей

Дата посещения
да / нет

да / нет

удовл. / неудовл.

удовл. /
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да / нет

да / нет

да / нет

да / нет

минимальный /
средний /
максимальный

минимальный /
средний /
максимальный

Да / нет

Да / нет

Результаты
анкетирования
(при наличии)

Результаты
анкетирования
(при наличии)

(при наличии)

(при наличии)

информирование родителей и детей о
здоровом питании
Замечания после контроля (при наличии)

