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1. общие положения.

1.1. Положение о порядке доступа родителей (законных Iтредставителей) (далее

родители) обучающихся в помещение для приема пищи (да,лее столовая)

разработано с цеriью соблюдения прав и законных интересов обучающихся и

родителей в области организации питания в ГБОУ СОШ с. Малячкино (далее ОО).

|.2. Основными целями посещения столовой родителями обl^лающихся

являются:

- контроль за качеством оказания услуг по питанию детей в ОО;

- взаимодеЙствие родителеЙ с руководством ОО и представителями организации,

окаЗывающеЙ услуги по питанию обучающихся по вопросам организаци питания

;

- ПОВышение э ф ф ективности и каче ства орган изации пит ания обучаюrц ихая.

1.3. Положение устанавливает порядок

посещения родителями столовой, а

столовой

органиации и оформления результатаов

также права родителей при tтосещении

2. Организация и оформление посещения родителями столовой.

2.|. РОдители посещают столовую в соответствии с графиком не реже, чем один

РаЗ В Месяц. Кондидаты от представителеЙ родителеЙ и график посещения

рассматривается на общешкольном родительском собрании перед начаJIом

учебного года.

2.2. Контроль за соблюдением графика осуществляют классные руководители.

2.З. Посещение родителяN{и столовой-осуществляется в любой день во время

Работы ШкольноЙ столовой, в том числе на переменах и во время реаJIизации

горячих блюд.

2.4. Во избежание создания неудобств в работе столовой график посещения

lrредусматривает не более 2-х родителей в течение одного дня.

2,5. Родители имеют лраво выбрать для посещения перемену, н& котрой

организовано питание их детей.



2,6, Заявка на посещение столовой поступает от родителей за з-е суток до
предполагаемого дня, На имя ответственного за организацию питания в оо. она
может бытъ как устной, так и писъменной. В случае невозможности посещения
столовой 

: указанное родителем время ответственное лицо уведомляет
родителей о ближайшем возмоItном дне для посещения.

2,7 ' В период карантина, пандем ии идругих форс-мажорньiх ситуаций заявки на
посещение столовой не принимаются.

2,в, Посещение столовой iэодителями осуществляется как самостоятельно9 так и
в присутствии представителя ОО.

2,9' По результатаМ посеIцения столовой составляется акт. Предложения и
замечания по результатаN,I посещения родители направляют в администрацию
оо и организацию, осуществляющую питание школьников.

3. Права родителей при посещении школьной столовой.з,1, Родители имеют право посетитъ помещение, где осуществляется прием пищи
школьниками, При этом родители не должны иметъ признаков заболев ания, Щляпосещения родителям предоставляется халат.

з,2, Родители имеют право осуществлять бракерая< готовой продукции,
знакомитъся с сопроводительными документами на продукты питания.з,3, Родители имеют право провести соответствие приготовленных блюд
примерному цикличному меню.

з,4, Родители имеюТ право убедиться в наличии суточных проб.

4. Заключительные поло}кения.
4,1, Настоящее поло}кение и график 

'осещения родителями столовой
размещаются на сайте ОО.


