


 человек в течение одного дня. В состав группы не могут входить представители одного 

класса.  

2.4. При составлении Графика посещения школьной столовой рекомендуется 

предусматривать ежедневное посещение (в дни их работы). Законный представитель 

может быть включен в график посещений не более 1 раза в месяц. 

2.5. Родители имеют право выбрать для посещения, как перемену, на которой 

организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную перемену, во время 

которой осуществляется отпуск горячего питания.  

2.6. График посещения организации общественного питания формируется и заполняется 

на каждый учебный день месяца на основании заявок, поступивших от законных 

представителей обучающихся и согласованных директором .  

2.7. Заявка на посещение школьной столовой  подается непосредственно в 

образовательную организацию не позднее 1 суток до предполагаемого дня и времени 

посещения школьной столовой. Посещение на основании заявки, поданной в более 

поздний срок, возможно по согласованию с администрацией образовательной 

организации.  

2.8. Заявка на посещение школьной столовой  подается на имя директора ОУ и может 

быть сделана как в устной, так и в письменной, в том числе электронной форме. 

(Приложение 1). 

2.9. Сведения о поступившей заявки фиксируются в журнале учета заявок на посещение 

столовой. (Приложение 2) . Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью и  подписью директора школы .  

 2.10. Заявка должна быть рассмотрена директором или иным уполномоченным лицом 

образовательной организации не позднее одних суток с момента ее поступления. 

 2.11. 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 образовательной организации уведомляет родителя о 

ближайшем возможном для посещения времени. Новое время посещения может быть 

согласовано родителем письменно или устно.  

2.12. Посещение школьной столовой осуществляется родителями в сопровождении 

представителя ОУ. 

 2.13. Родитель может остаться в организации общественного питания 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 делает  отметку в Книге 

посещения школьной столовой (прошитой, пронумерованной и скрепленной подписью 

директора и печатью образовательной организации (Приложение  3),  

2.15. Примерная форма записи может быть использована родителями дополнительно в 

качестве чек-листа для фиксации результатов посещения школьной столовой, о чем 

делается отметка в книге посещения школьной столовой, а сам чек-лист подлежит 

передаче в администрацию образовательной организации).  

2.16. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения школьной столовой и 

иными формами фиксации результатов посещения должна быть предоставлена органам 

управления образовательной организации и родителям обучающихся по их запросу.  

2.17. Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам посещения, 

подлежат обязательному учету органами управления образовательной организации, к 

компетенции которых относится решение вопросов в области организации питания.  

2.18. Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных родителями по результатам 

посещения, осуществляется не реже одного раза в месяц комиссией по контролю  за 

организацией  и качеством питанию с участием представителей администрации 



образовательной организации, работников столовой,  законных представителей 

обучающихся и с оформлением протокола заседания.  

                              3. Права и обязанности законных представителей  
3.1. Общественный представитель при посещении столовой должны действовать в рамках 

конкретного запроса, указанного в заявке-соглашении. Основной метод работы законного  

представителя - наблюдение.  

Законный  представитель обучающегося  имеет право  

- посетить помещение, где осуществляются реализация основного питания и прием пищи,  

-наблюдать осуществление бракеража готовой продукции,  

-получить у компетентных лиц сведения об осуществленном в день посещения бракераже 

готовой продукции; 

-наблюдать реализацию блюд и продукции основного меню; 

-наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного меню; 

-ознакомиться с утвержденным меню основного питания на день посещения и 

утвержденным примерным меню; 

-ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основного меню (о 

стоимости в рублях, фирменном наименовании продукции питания с указанием способов 

приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, их весе (объеме), 

сведениях о пищевой ценности блюд); 

-приобрести за наличный или безналичный расчет и попробовать блюда и продукцию 

основного меню; 

- проверить температуру  и вес блюд и продукции меню; 

-родитель  в праве получать комментарии, пояснения  работников столовой, 

администрации школы или других работников ОУ 

3.2.Законный  представитель не должен допускать неуважительного отношения к 

сотрудникам ОУ, сотрудникам столовой, обучающимся и иным посетителям ОУ. Не 

должен вмешиваться в процесс приготовления блюд,  непосредственный процесс 

организации питания.  

3.3. Законный  представитель не имеет права вести видео\фотосьемку обучающихся, 

работников ОУ и пищеблока.  

3.4. Допуск законных   представителей в пищевой блок осуществляется после 

предварительного осмотра родителя медицинским работником образовательной 

организации, в специальной одежде и только вместе с сотрудником ОУ общественного 

питания и\или администрации школы,  

3.5.В процессе посещения Законный  представитель заполняет акт (приложение 4).. Акт 

передается руководителю группы в течение 2-х рабочих дней для работы.  

3.6.Законный  представитель  обязуется в 3-х дневный срок после посещения столовой 

изучить нормативные акты, регламентирующие питание школьников, и сформировать в 

письменном виде предложения по повышению качества услуги организации питания  в 

ОУ. Предложения передаются ответственному за питание или директору школы. 

3.7. В случаи нарушений законным представителем  п.3.2, п.3.3,п 3.4, п 3.5,п 3.6 

настоящего Положения  представители данного класса не будут включены в график 

посещений в течение 3 месяцев  

                                            4.     Заключительные положения 

4.1.Содержание Положения доводится до сведения законных представителей 

обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

4.2.Содержание Положения и График посещения школьной столовой  доводится до 

сведения сотрудников столовой. 

4.3.  Взаимодействие с законными представителями осуществляет ответственный за 

питание в рамках посещения ими столовой (за их информирование, прием и рассмотрение 

заявок на посещение, согласование времени посещений, уведомление законных 



представителей о результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной 

Положением документации . 

4.4. Образовательная организация в лице ответственного сотрудника должна:  

• информировать родителей о порядке, режиме работы школьной столовой  и 

действующих правилах поведения,о порядке посещения школьной столовой родителями. 

• проводить с сотрудниками столовой  разъяснения на тему посещения родителями 

школьной столовой  

4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор и иные органы 

управления образовательной организацией в соответствии с их компетенцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
К положению  о регламентировании порядка доступа законных представителей                     

обучающихся в столовую  МБОУ Старобелокурихинская СОШ  

 

Заявка-соглашение на посещение столовой 

 

1. ФИО____________________________ 

2. Класс обучающего, чьи интересы представлены ________________ 

3. Запрос (цель) посещения 

_______________________________________ 

4. Дата и  времени посещения (указать не менее 3-х допустимых дат) 

________________________________________________________________________ 

5. Контактный номер телефона ______________________________________________ 

 

Дата_________________                        Подпись___________________________ 

 

Я, _______________________________________________________, обязуюсь соблюдать  

требования Положения о порядке доступа законных представителей обучающихся в 

столовую в образовательной организации.   

Дата_________________                        Подпись___________________________ 

 

Я, ________________________________________________________,обязуюсь в 3-х 

дневный срок после посещения столовой изучить нормативные акты, регламентирующие 

питание школьников, и сформировать в письменном виде предложения по повышению 

качества услуги организации питания  в ОУ согласно п.3.6.Положения о порядке доступа 

законных представителей обучающихся в столовую  образовательной организации 

В случае нарушения п.3.2, п.3.3,п.3.4п.3.5,п.3.6  представители моего классного 

коллектива не будут включены в график посещения столовой в течение 3-х месяцев. 

 

Дата_________________                        Подпись___________________________ 

 

Заявка принимается только в случае заполнения  всех пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Журнал заявок на посещение столовой 

 
Дата и 

время 

поступ

ления 

Заявитель 

(ФИО) 

Контакт

ный тел. 

Желаемые 

дата и 

время 

посещения 

ФИО, 

класс 

обучающе

гося 

Дежурный 

администра

тор, 

принявший 

заявку 

Результат 

рассмотрения 

Согласованные 

дата и время или 

отметка о 

несогласовании 

с кратким 

указанием 

причин 

  

 

 

              

                

                

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 3 

 

Книга посещения школьной столовой  

 

1. Родитель (ФИО): 

__________________________________________________________________________.  

Дата посещения: ______ 

2. Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким указанием 

причин снижения оценки, в случае снижения оценки): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Предложения:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________. 

Благодарности:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Замечания:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________. 

3.  Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных  

комментариев:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________.   

4. Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

____________________________ 

__________________________________________________________________________  

Родитель:  _____________________________________                             

«___»_____________(подпись, дата)    

5. Уполномоченное лицо образовательной организации: 

______________________________________                     «___»____________(ФИО, 

должность, подпись, дата)  

 



 

 

Приложение 4 

 

Акт  посещения столовой 

 

 Общественный представитель (ФИО): ________________. 

 

Дата посещения: _________________________________. 

 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 _____________________ 

 

Предложения:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

____________________ «___»____________(ФИО, должность, подпись, дата) 

 

Уполномоченное лицо организации питания 

____________________ «___»____________(ФИО, должность, подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


