
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕtIИ li
СРЕДНЯЯ ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 19

ИNIЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА
муниципАльного оБрАзовАния тимАшЕвскиЙ рАЙоIr

прикАз

от ,iЧ o-t J.а2/ Ns ,г?
город Тимашевск

Об утвержлении Положения о порядке доступа законных
представителей обучающихся в столовую

МБОУ СОШ ЛЪ 19 в2020,2021 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря2012 l',

JV9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Саниr,арtlо-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08

<Санитарно-эпидемиологические требования к организации IIитация

обучающихся в общеобразовательных учреждениях>>, Постановлением об

утверждении санитарно-эпидеМиологических правил и норм СанtIиII
2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения)) от 27 октября 2020 г. Лl32
приказываю:

1 . Утвердить Положение мБоУ соШ }г9 19 о порядке досl,уtlа
законных представителей обучающихся в столовую на 09.01.2021 l,,

(Приложение).
2. Контроль за исIIолнением данного приказа оставляЮ За сОбОй.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

'rr/ В.А. Исаенко



Приложение
к прик€ву МБОУ COlП М 19

от /4 о/.2а.эJ ttч !|_

поло}квнив
о порядке доступа законных представителей обучающихся в cToJtoByK}

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в

столовую (далее - Положение) разработано на основании
- Федерального закона от 01 марта 2020 года J\Ъ47-ФЗ (О внесении
изменений в Федеральный закон (О качестве и безопасности пищевых
продуктов);
- статья 37 Федера-пьного закона от 29 декабря 201,2 года J\Ъ273-ФЗ (()б
Ьбразовании в Российской Федерации)) в части совершенствования правового

регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов;
- Методических рекомендаций от 18 мая 2020 года МР 2.4.0|80-20
Роспотребнадзора Российской Федерации <Родительский контроль за

организацией горячего питания детей в общеобразоватеJIьIIых
организациях)).
1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законных интересов
обучающихся и их законных представителей в области организации питания
и повышения эффективности организации питания в МБОУ СОШ J\Ъ 19.

l .3. Положение регламентирует взаимодействие педагогического коллектива
МБОУ СОШ J\9 19 с законными представителями обучающихся в об.пасти

организации питания.
|.4, Положение устанавливает порядок организации посещения и

оформления посещения законными представителями обучающихся сто.llовой,
а также права и обязанности законных представитеЛеЙ в рамках посешlения
столовой.
2. Порялок посещения столовой МБОУ СОШ ЛЪ 19
2.1. Посещение столовой законными представителями обучающихся шкоJIьI

(далее - Общественный представитель) проводится на основании заявки-
соглашения (Приложение 1) и по графику, согласованному и утверждённому
директором МБОУ СОШ J\b 19.

2.2. Общественные представители могут быть включены в график посещения
не чаще 1 раза в месяц (исключение - руководители групп).
2.3. Состав группы не более 3-х человек в день. В состав группы не моI'У'Г

входить представители одного класса.
2.4. График посещения столовой формируется на месяц.
2.5. Сведения о поступившей заявке-соглашении на посещение заносятся I]

конце рабочего дня Щежурным администратором в Журнал заявок на

посещение столовой (Приложение 2). Журнал должен быть проILlиl,,



пронумерован и скреплен печатью и подписью директора образовательной
организации.
2.6. В случае нарушения одним из Общественных представителей п.З,7
настоящего_ Положения представители данного классного коллектиtsа tlc
будут включены в график посещения столовой в течение 3-х месяцев.
2.7. Общественный представитель уведомляет руководителя группы в случае
невозможности посещения столовой в указанное в графике время, дату.
Новое время посещения может быть согласовано устно.
3. Права и обязанности общественных представителеЙ в рамках
согласованного посещения столовой
З.1. Общественным представителем может стать любой законный
представитель обучающегося школы на основе заявки-соглашения, Заявка-
соглашение на посещение столовой подается непосредственно ts

образовательную организацию (вахта ОО) по установленной форме.
З.2. Посещение столовой осуществляется Общественным представителем в

любой учебный день во время работы столовой (на гrеременах во l]ремя

ресlJIизации обучающимся горячих блюд по основному меню и ассортимеIl1'а

дополнительного питания). Время посещения столовой Общественным
представителем определяется самостоятельного.
З.3. В целях предупреждения возможного контакта с носитеJrями вирусных,
инфекционных, кожных и т.п. заболеваний перед посещением столовой ОО
Общественный представитель проходит собеседование с работником шкоJIы

и IIолучает допуск.
З.4. Общественный представитель при посещении столовоЙ доЛЖны

действовать в рамках конкретного запроса, ук€ванного в заявке - соглашении.

Основной метод работы Общественного представителя-наблюдение.
Общественный представитель имеет право:
_ посетить помещение, где осуществляются ре€Lлизация основноГо И

догIолнительного питания и прием пищи.
-наблюдать осуществление бракеража готовой продукции
-получитЬ У компетеНтныХ лиЦ сведениЯ об осущестВленноМ В /leнIr

посещения бракераже готовой продукции;
-наблюдать реаJIизацию блюд и гtродукции основного, дополниТельногО
меню;
-наблюдать полноту потребления блюд и продукции основного,

дополнительного меню;
-ознакомиться с утвержденным меню основного и дополнительного питания

на день посещения и утвержденным примерным меню;
-ознакомиться с информацией о реализуемых блюдах и продукции основtIого

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 н€шичнЫй илИ безналиЧный расчет и попробовать блюда и

продукцию основного, дополнительного меню;
3.5. Общественный представитель не должен допускать неуважительI{ого

отношения к сотрудникам оо, сотрудникам организации общественноI,о



ПИТаНИЯ, ОбУчающимся и иным посетителям ОО. Не должен вмешиI]аться в
Процесс приготовJIения блюд, непосредственный процесс оргаtIизаI(ии
питания. Общественный представитель не имеет права вссl,и
видео\фотосьемку обучающихся,работников ОО и пищеблока.
З.6.В процессе посещения Общественный представитель заполняет ак,г
(пРиложение 3). Общественный представитель вправе поJrучат,ь
комментарии, пояснения работников столовой, администраlIии школь1 иJ7и

ДрУГих работников ОО. Акт передается руководителю группы в течение 2-х
рабочих дней для работы.
З.7. Общественный наблюдатель обязуется в 3-х дневный срок посJIе
посещения столовой изучить нормативные акты, регламентирующие питанис
школьников, и сформировать в письменном виде предложения Ilo
повышению качества услуги организации питания в Оо. Предложения
передаются руководитеJIям групп.
3.8. flопуск Общественных представителей в пищевой блок возможен t]

случае решения группы по результатам посещения при наличии санитарной
книжки (с отметками, согласно установленным стандартам и правилам) и
представления соответствующих документов. Щопуск в пищевой бllок
осуществляется после предварительного осмотра законного представитеJlя
медицинским работником местного ФАПа, в специальной одежде и тоJIько
вместе с сотрудником организации общественного питания и\иllи
администрации школы.
4. Заключительныеположения
4.1. Содержание Положения доводится до сведения законных представителей
обучающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайr,с
образоваt'ельной организации в информационно-телекоммуникационной ссr,и
общего пользоtsания Интернет.
4.2. Содержание Положения и
общественного питания доводится до

График

общественного питания.
4,З. Щежурные администраторы назначаются ответственными за
взаимодействие с Общественными гIредставителями в день посещения.
4.4. Контроль за реzLлизацией Положения осуществляет директор и иныс
органы управления образовательной организацией в соответствии с их
компетенцией.

сведения
посещения оргаFIизаIlи}1
сотрудников организации



Приложеttие l

Заявка-соглашение на посещение столовой

1. Фио
2. Класс обучающего, чьи интересы представлены
З. Запрос (цель) посещения

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

5. Контактный номер телефона

Щата
Подпись

п, , обязуюсl,

соблюдать требования Положения о порядке доступа законItых
tlредставителей обучающихся в столовую в образовательной органиЗаIlиИ.

Щата
Подпись

я, ,обязуюсl,
в 3-х дневный срок после посещения столовоЙ изучить нормативные акты,

регJIаментирующие rrитание школьников, и сформировать в письменIIом I]и/[С

предложёния [о повышению качества услуги органмзации питаIIия ll о()
согласно п.3.7.положения о порядке доступа законных представите.ltсй

обучающихсяв столовую образовательной организации
В случае нарушения п.3.5,п.3.6,п.З.7 представители моего классllоГо
коллектива не булут включены в график гIосеЩения столовой в течение 3-х
месяцев.

Щата_

Подпись

*заявка принимается только в случае заполнения всех пунктоl].



При"uожеttис 2

Журнал заявок на посещение столовой

!ата и
время
поступ
ления

Заявител
ь (ФИО)

Контак
тный
тел.

Желаем
ые дата
и время
посеще
ния

Фио,
класс
обуча
ющего
ся

Дежур
ный
админ
истрат
оР,
приня
вший
заявку

Результа
т
рассмотр
ения

согласова
нные дата
и время
или
отметка о
несогласо
вании с
кратким

указа,нием
причиII



Приложеttие 3

Акт посещения столовой

Щопуск медицинского

работника

Общественный представитель (ФИО):

!ата посещения:

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

указанием гlричин снижения оценки, в случае снижения):

Предложения:

Замечания:

Уполномоченное лицо образовательной организации

(( ))

(ФИО, должность, подпись, дата)

Уполномоченное лицо организации питания

(( ))

(ФИО, должность, подпись, дата)


