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ПротокоJl Л! 1 от 27,08 2020 ГOУ ЯО rlIе,Iровская

И,LL Ратихитtа
l29101- l0 от 24 09 2020

поло
о порядке доступа закопных представ обучающихся в помещение

дJя llриема пищrr (стоJIовую) I,oy яО <<llстровская школа_интернат"

I- Общие положепия

1,1 ПоJо}ксIlt,lе о порядке досlупа законньIх IIредсlавите]IеЙ о[]учающпхс,I в

помещсние для прrlе\lа rrищи (столовуrо) ГОУ 
'to 

(tlе,rровская lIIкола-интернатtl

раrработано в соотвстсIвии с законами ll иным1{ нормтгIlвнымlt llраRовымll aKTaMll

Российской Федерациll 1,1 лока,]lьнымrt актами обра:]овательЕого учре,с/]1енIlя

l 2. I1олоr{ение разработано с целью соблюдения прав ll законньп llнтересоR

обy,rаоtцr.tхся и !fi закоIlItых представиl елеii в ог)пасти opl аFlllзitllи и llllTaH ия rl повышенllя

эффектuвности оргаllпзацr,ll пLtlаtlия в ОУ
] :] Ilо]lо)ксние рсгламеIIтирует взаимодействие педагогtlческого коп:rектива оУ с

'/l.оннЬ'чlll'РlГЛС,аНtttС tЧllИ,,Оrчdk,ш|l{ся в об laclи,llJlilнllýd,]ии пlllаlll,я,

l r1 l lолоrrениС ус,гаIlав]lI.1вает поряllок орг lизацIl11 lIосеlIlения й оi!орп,tленпя

llоссUlенlля закоIlLIым1,1 пре]]сгав1,1теJIямrt обучающrlхся помещения (сто,Ilовой) для IIрисма

пrlщи ОУ. а'гаюt(е tlpaBa r,r обязанностtr 1аыонны\ ]редстilвите]lей в |а\4ках посеIцеtп{я

rrомсщенля (стоlrовой),

2. Порядок посеrцсtrия помеrцения (стt)ловой) для прпепrа llиши ОУ
2 I Заriонныс прелстав!rгели обучающихся llocclllaK]T помсlllенис (сголоRую) дjl'I

приеrма пl4цll IOY }Ib <Пстровская школа-интернат) в установленноN] Поло)iенпсм

uЬр"дл" u 
" "ооl,"".ствпи 

с ГрафикоМ гтоссщения помеrцен,tя (фоловой) дltя прпема пищи

ОУ (При,rожение Nl l)
2,2 Посещснпе помеIllения (сrоловоii) дrrя прl]ема пицrr осуLllеств,л'ется закоltными

преllсгавл,Iеjlям!1 ts jrюбоii учебпыii деrrь и во время работы столовой (во врсм, рсаJIизацllLl

обучающI,1м1.1ся горячих блюд)
2']Втеченllока)кДогоучебIIоГодпямоryтttосстLп.ьпомеЩениедл'приемап]llllll

не боrrее трох r ro ccTи,r,e-,reir (закогlпых llрсдставитепей обучакlпlr,tхся хз рllзнь]х классов)

2 4 Законныс преllставиlели обyчаIоrцлхся информируюгся о времени L]lпуска

горячсго пLiтания по KjlaccaМ и имею право выбрагь для посещеItия псриод, во врсмя

коlороIо осущсствляется оjпYск I орячего пr]танIJя

2 5 t'рафик посещен],1я помсщевяя (сrоловоii) для lIриема пици 4)ормпруеI'ся п

заllолIIяется lIa основа!II1и заяtl(,{, l10сryп!tвшrlх от законных IIрсдФ,авите;rеЙ обучаюrrlихся

"l,U,,1,1\oBal 
нь]{ \по, ноvlj,|(,ныч tиrtоvсlбр.r,ова|елыlt,|(l\'|ре,пдсllllь

26. Свеl(ения о rrоступившсй заявке на посещение заносятся в Журнал заявок

(При]rо)кенLiс ]v! 2). коlорый дсrlяtсrr быть прошит, tlpollyМepoBaн и скреппен псчаlью I{

поlll lлсью лrti)сктора образоватсльного учрежденйя
2.7, Заявка на lloceцeнrle помеLцеllttя (столовоii) лля IlplicMa пlIщ11 подается

непосре)lствоI]но в образоватсльЕое учреждспие не позднсе l суток до предполагаеl!1оI о дIIя

tl времсI{и Iloceщeнl,trr помеI](ел]ия л,ля прltема п щи ПоOсщенис на оснllRя,,lиI,l заяакIl,

подан"оr:i о бtlлее гlозднпй срок возмо;raно гlо colTacol]aнIllo с адNlиllIlсlраUllеii

образоваl,елыIоl о учреiц]ения
2 8 Заявка на посеu(енIлс помещения (cтonoBoil) для приема гl1lци подастся на Lмя

дl1рекl,ора образователыIого учрсr(ления и Morrter быть сдслана как в }онпй таь и R

пrlcbМellпoii. в том ч!,Iсле эJlектронной, формс Письменные заявки прикjlадываются к

)К\],,|:]л\ ,,rявПh на пllс(|||еUис п.,vешцнt,я (сtо,rовой) llя прllе\4а п"шll

2 9 Заявка должна содсржа,l,ь сведения:

- жслаеN1ом BpeMeHlt посеlцсrlt,rя (делrь lr коtrкретный диапазон BpeMeIlI{);

- ФИ() закопltогL] llредставllтсrlя.
- коltтагIном номерс теJlефона законного представятеляi



- ФИО п KJacc обучаюlцегося, в интересах которого действ}ет ]aNtll]llLliI
предстаR1,Iтель

2 I 0 Заявка долкIlа быть paccMoTpclra или дrIрсктором. tlли 1,1IIым упоtrII IомочеIп Iыi\I

-лицо]!1образовательного учре)цения не позлнее олних суток с MoNleHTa ее пос,rупления
2 ll РезуrIьга,г рассN,]оl,ренrtя заявкIл незамедлительно (при tlалIлllи]l TcxllllrlccKoii

возмо)liнос 1,1,1 ]Ulя связй) доводптся до сведения законпого прсдстааIпсля по указанному LlM

к(lн,гактномч Iюмеру тслсфопа В случае вевозмоr{нос1,и lroceщeнll, llомецения (столовой)

для прI{сма пищu ГОУ ЯО (Пфровская lUко-:lа-интерIIат) в укitзаItное законl]ы]\,I

пре!lф авиl,еjlеN,t в ]]аявке время (нс выпоrIIшются предусNlотренные l1.1 2.2,2З Поilожен1,1я

лравцла IIосеlцения), сотрудник обраФватеJIь]tого Yчреrrl(енйя уведомляст ]акоIпI()го
прсдставл,тсJ-Iя о блл}liаiilllем Rозможном лля посещсIlия BpcMeHtI Новое времл IIосеlцен1.1я

п,кDкст быть coI jIасоRано законным lIредставителсм пIlсьменно l{ли ус] но,

2 l2 Рсзу-пьтат рассмотрения заявки, Bpeillrl llосещенrlя в случас сго согласования.
отра)каlотся в Журнапе заяRок на посеIl(енйе llомещения (сто,.Iовоil) для приема 11иIllи

2 lЗ Граdлtк поссцсIпiя заполIlяотся на основанйи coI jlасованных заявок
2l,+ IlоссщсIIrIс помсщспия (столовой) для приема llищl] в согласоваlпюо врсN4я

осуLцест,в.]lяеl,ся законным lце]lс],ави геiем са\lостоятельIк) С]опровохдаю ulrlii rLl чlrсlrа
сотрудllиков L]бразоirаl,еjlьного ч.iре)(.Jlения мо)кет прIrсутствовать для дачri поясненl{ii об
оргаllllзацtllJ процссса пI.1таlu4я) распололенllя пUмеlцениii ll llp, lI прLl гiалич1.1tl

воз]l1о)(носl]] дrlя пр}lсу,l,ствия
2, l 5. Законньпj пре,llставп гель может остаться l, послс окончанl]я BpeMeHl].

оl,веленноl о л]l, ]lрйема гlиIllи, )Ulя завер llенIlя в plвyMHLlii cpol\ Uзl{аl(Uм пения с процессом
оргаI]изацlDl пптаItия

2,lб По резуjlьтатам посещсLiltя ломеценIrя (сто",lовоЙ) ,лrя прllема пIIщll ]аконныЙ
представп,Iель делает оIмgl ку в Графике посещения поt ещOIпlя (столttвой) для прriе]!1а

пr]щх Законl]омY представrl,ге.lю jlo]llкHa быть предостаsлсllа вllзм(,,liн,)сть оставленI{я
кL'lмментария (лредлоr(енпя. за]!lечания) об хтогах посеl]lения в Кнпге поссщсIIl{я
llllч(|llен/я (cr,,l,,H.lrr) |л'l р lеvd пrrrrrrr lrrроrrrи пй, llp,,HvveгnBa,rlll,ii l1 .'hl\,п,(,ll ,.,:
подписьк) длрсктора,l псчатыо обрtlзоватслыюго учре}кденrlя) (Примерная форма KHrlr и

Прилоltснlле -\r: З)
2 l7 Возмо)rносгь ознакомления с солер)(анием Книгlt посещеIlия п()мсщсII1,1я

(сгоJовоii) л]lя прrlема плtщ1l допr.нll быть предосlсн.lена органам чправлсII1.1я
образоваlельного \,чрежления ll закоЁным преr]ставllтелям l1;]ч.]tt,щllrся по пх заIIросY

2 l3 Преllrlоriения и замечания. ос,l,авленные законнымIл прсдставl{телямu в KHlll,e
посеIцеIIлlя помсщсrlия (столовоri) для прIlема пиUlи, законных Ilрелс],авитслсй подп(1l,ат
обязатепrлому учсту оргаIlами упраsления образоваlеJlьнпlо }чрежденllя. к комлетенцпrI
\l,,nIlb \ о |-l,с| ||ся IJ( l|(чll( вопросOв в oo,1dclllllplaHll{aUllll пl',аllия

2 ]9 РассмотрсIlис прсдложсllиli и ]амечпнllй, осlавjlен,lых !акоfiным1,1

прсдставптслями в КIllIгс поссщсIiия помещения (фоjlоIrой) для присма пrlщl1.

o(),lle(lH.,re с)l е I\е,пе п,Hol0 pa,,l lr \lec}llLо\лl,е,lеtIlнLl\rи оп]аlldмll t,ооdiонхlе. ь t)lo

учреrк,цения (KoM1.1ccrleii llo плl,ан].,ю и прочим!t органами) с участием лр(lсli]ниlе,lеii
пд\ll|||||L,IllU..]|1 ,I-\гаý,lвllj ll l{o,(| },lгежлсния ,rah.lll),Ll\ прелсldнlllе,lеil пj}чаl(.U ll\\'я (
оt!сrрмлсtrиспl протокола зассдаlIия

220 LIa сайrc шкоJIы llрелусмаr,р!iваgгся разNIещсIпlс протоколов посеlIlенllя
поNlсцоIпля (столово}:i) для приема пищи

2 2l В rtеlrях осYlцес,гвленllя ролиl,еJIьскоl о контроля и рсалLlзацI{l,, г]рав.

п|(,,\l \4пlllечllы\ iалоно ldle lьсlвоч о iall ,lle -гав пtJlDL,бlll(,lе", llhll ь \,

llре/lста}lит,е"lям лредлагастся для заполпеIIr{я <l1рr,rмерная форма запис рсзyльтатов
родIlтельсколо кон,lроля в кнrlге отзь вов и r pe,l lп,l.ениil, llpe!}cMr,Tpcl{Iioli 11равилами
оказанjля услуг обществсIIIк)го питания) (lIрилоr(спие l$ 4)

3. Права злкопвых представителей
J,] Законные представlпели обучающихся irмеют право посетить помещеяия, где

осуществляются реализация питапия и прием пищи.
] 2. ЗакоЕцым представителям обучающихся должt{а быть предоставлена

возможвостьi
- наблюдать реализацию блюд и продукции меяю,
- нJблю lalb полноl} поlребления блlоа и процуьuиlr меню,



озпакомllться с утвержденным меню lпл,lаlltя на ]]ень ]loceIJleHllя.
озllакомиться с пнформацией о реализуемых блюлах и про;(укций меню (о

с'гоимости в рублях, форменном наименовании продукции питаtrия с уrtазаrrисм способов
rtриготов.rrения блюл и входящих в Hl,lx octtoBнb]x ипгрсдIлентов. их вссе (объсме), свсдеIIиях
о пищевоti ценп(lсти блюд.

. l poBcpl,1b lе\,lпераlур) l вес блюд и llродчьUllll.
- реализовать иные права, прелусмотренные законода],ельством о защI4те прав

llо,I?еби,гепей

4. :iаключитепьные по.пояiеItия
4 l Содсрrtанис [lоложспия доводrlтся до сведенI,1я законных гецсlаьиlе lей

обучаIощихся п!тсм сго рi1:]мсшсния в информационном yloJlKe ll на сайте
обра]оtJаге]IьноIо учре)(ленхя в информацr,tонно-телекоммунI.1кацI{оIпlой сети общего
rtо:tьзованttя Ин r ернег

.l 2 Содсрr(апис l lолоltсrrия и i'ра(lик пt)ссщсIIIlя помещения (столсlвоi,i) ,rля прпепrа
пIlщtl доводLtтся до свсдс]!rlя сотруд]lиков помсщсIlия (столовой) для приема lIиlllи

4 ] ДLlрекlор назначаеl соlру]iников обраJовательного у1ll}ежделIия. отвстствоIIIlы\
за вза1,1i\,lолеilс,гIll]е с ]аконвы\itI llреllсl,авl,],],е.]lями в рамка посецеIiIlя I.1il11,1 помсщсIIIIя
(сlоловой) для прL,е]!1а плlщи (за их лlrlформIlрова}пlе, прием jl рассмотрение заявок на
l1осеlllение помеll(ения (стсlловой) для приема плlщt.l. сог-lасоRание Rремени IIосеlIlенllя.

уведомлсltllс закоIIIlых представитепеij ,l реrультата\ гlас(Nlптгсllllя lаявклt. ведсll11с
предчсмотреriI юй l1(lложоrлисм докумеrттацt,l;,l)

4 zl Образоватеlrьное yttpcrцeнllc s лицс отsетствсн]]ого сотрудника лолr(на
-rr r]оI,vrrр,,ваrьrаh.llll{L,,\,гсд.'lавl,|сl(,йl,о},]а|ош||\(я\lпr,ряtкг пс,кичсI,а,iоtlI

поN!сLцсII1.1я (столовоii) ]]]lя IIриема llllщ]l ll деЙсгsуюши\ Hi] ее Leppllloplll] llраl]п]lах
повсдсIlия.

- rrнфорп,lпрова rb законнь]х представителеЙ обучающихся о содерrrгании Поло;кенrlя:
проводl{,l,ь раз,ьясненllя ll лекцLtи на тему посецения законными предсIавителяN1l!

L]б\,чаюllL1.1хся llомещения (столовоI:i) для приома пици,
- llроRолпть с сотрчдIIt,камr1 помещения (столовой) для присма пr!щл разъясIiенLIя IIа

тспrу поссщенlля законнымl,] представителями помешенllя (столовой) д,lя llpl]eMa llrtllLLl
zl 5 ltoH,Ipolrb за реализацлlей По]Iоr(сния осуществляет дпректор и иные орl,аны

управ-]еIlrlя обра:]овilтсльны\4 учреждением в соответствип с их компстеI{цjlей



Учебный

продOлжяr,сльпоl'rи

пипц)

(Dи().

При.]оriение Л! [

Грпфик посещепия помещения (сIо.Iоl]ой) д.пя приемп пици

При.пожеllие Л! 2

Журна.! lаявок lIa посещение помещения (сто.повой) для tlp}leMa пищи

При.пожение Лi! 3

Кпигit посещепия помещевия (сто.повой) лля приема пищи

Законный гtредставитель (ФИО)
Дата посещепия:
Оценка существующей организации питаttиll по шкале от l до 5 (с кратким указанием
причин снижения оценки. в случае снижения оценки):

Предлоriенr!я

Дата,

1Фио]

Врсi,я

Б]lаГОДаРIЮСТИ

Заме.тания

YllрсiкдсlllIя остав-псIIIIых к)мNlсl]тарлсв

Прr.lня r ые rIo резчlrы,тгам рассм().гренLlя осl,ав]lенных KoM]\,lcllтapпeB меры

Законный представитель

dап,ttt

Улолномоченвое лицо образоватольного учрехдения
|Dlf(). oorй,tQсп|ь, lпх' l,||ь

I

/lа,га l! резульl а1 рассrlоt,рения упоJIномоченнымп оргаflаN!и образова гелыIого



Лри.пожение Л! 4

IIримерпая формх ]jlписи ре]ультатов родите"Tъского контроля в книге оl,fывов и

прслложсяии
РОДИТЕЛЬСКЛIИ КОНТРО]Ь

ГОУ ЯО (Петровская школа I{HTepHaT) ФИО закоrrнсlt'о представ!,jтеJIя

Даr а
КлассПовар
tsозраст,цетеii

лъ
п/
lI

Параметры kitk оцениrь?
lIocl,aBbтe (v>) в cooтBel ствуюlциil

ра]дел

KoпrrrcHT:rp
иик

ра,]делу

l ЕIаличие двухнедельного
утвержденного L{иклI]чt{ого

меню

Есгь"

р1llмеlцепо
на сайте
школы

I]cTb. но Ilc
pa]MeIl(ello

на са]'iте

lIeT

Наличие фактического меню на

девь и его соотве,тс],вие

Есть,
соответств

ует

Есть, не
соответств

ует

Нст

ll,]tl\,leHoBallиe i)]lк)д п(] менк] холодlная
закуска
гарн ир

l блюдо
напи,I,ок

OcrloBHtle
бlrюдо (vясrtое.

рыбноехrп)
>70" 7о'50'

Теплпсратчра вторыч бlrюд
Пtl;ttкlвсснос,t,ь порциii

---6о"

полновесtI
60'45'
кроме -

<45

указать вывод
по менк) и п()

5 ВLвуальное количество отходов
холодньIх закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных. рыбных"
из творога)
гарниров
напитков

<]0% j0 60%

6 Спросить мнение летей (Если
не вкусно. то почему'/)
холодных закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных" рыбных,
из творога)
гар]rиров
напIIтков

tsкусно LIe очснь нст

7 Попробовать еду, Ваше мнёяие
холодньж закусок
лервых блюд
вторых блюд (мясных, рыбЕых,
из творога)
гарниров
напитков

L),,,Jl1,1чно Хорошо -Удовлетвор1.1,гел

3 Ваtuи
предложениrпохелания/комме
нтарии

'] cMlle]]arypa первых блю,,t <50"

>60%


