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ДoсTyпa чЛeнoB кoMиссии poДиTeльскoгo кoнтpoЛя Пo opгaпизaiiи" iopя"rЁfro

ПиTaния yчaщихся и poДиTеЛей (зaкoннЬIх пpеДсTaвитeлей) нrсoBеp.Ц-r.;tЕ6flётних в
MyниципaЛЬнor бroДxсетнoе oбщеoбpaзoBaтелЬнor yчpе}кДrние

<<Cpедняя oбщeoбpaзoвaтеЛьнaя цIкoЛa ЛЪ 58)

I. oбщuе noЛЙrcенuя
1.l. AлгopиTM Дocтyпa (дaлее _ Aлгopитм) uленoв poДиTелЬскoй oбщеоTBеннoсти (дaлеr -
Кoмиссия) B opГaниЗaЦиЮ oбщественнoгo rIvITa:rIИЯ (дaлее Шкoльнaя стoлoвaя)
МyнициПaлЬнoГo бroджетнoгo oбщеoбpазoBaTелЬнoгo yчpеяцения кCpедняя
oбщеoбpaзoBaTелЬнaя шIкoЛa Ns 58) (дaлеe _ Унpеждение) paзpaбoтaн B сooTBrTстBии с:
- ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT 29.|2.2012 jю 27З-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poосийокой
Фeдеpaции>;
- CaнПин 2.з12'4.з59О-20 кCaнитapнo.эпи.цrМиoЛoГичрские тpебовaHуIЯ К opГaниЗaции
ПИTaНI4Я нacелениЯ))
- Mетo.цическиМи pекoМен.цaцияMи МP
opгaнизaцией ГopяЧrгo г:И1atIИЯ .цетей B
Федеpaльнoй слyх<бoй пo нaдзopy B cфеpе
чеЛoBекa 18 мaя 202О г,);
- Устaвoм Уupеждения.
l.2. AлгopиТп,{ paзpaботaн с цеЛЬю сoблro,цения пpaB и зaкo}IньIx иHTеpесoв yчaщихся и
poдителей (зaкoнньrx пpеДсTaBителей) несoBеpЦ]еннoлеTниХ в oблaсти opГaниЗaЦии
TIИTaHI4Я.

1.3. oснoвнЬIМи цеJUIМи пoсещениЯ Шкoльнoй стoлoвoй Кoмисоией яBJUIIoTсЯ:
- кol{TpoлЬ кaчесTBa oкaзaния yслyг пo пиTaнию yЧaщиxся в У.rpеждenИИi
. BзaиМoдействие poдителей (зaкoнньтx пpедcTaBpIтелей) неcoBrpшеннoЛеTниx с
pyкoвoДсTвoм Унpеж.цения и пpеДcTaBиTrЛяMи opГaнизaции' oкaзЬIвaroщей ycлyги пo
IIиTaIIи}o (далее _ МAУ кLШкoльнoе IIиTaние)>), пo вoпpoсtlМ opгaни|зaЦLШIIIИTaHИЯ;
. IIoBЬIшIение эффектиBнoсTи TIVITaHLIЯ,

1.4. AлгopитM ycTaнaвЛиBaеT Ilopя.цoк opгal{изaции и oфopMлrIIиЯ pезyЛЬTaToB пocrщениЯ
Кoмиооией LШкoльнoй стoлoвoй, a Taкже пpaBa poдителей (зaкoнньlх пpе.цсTaBителей)
несoBrpше}IнoЛеTIIих пpи пoоrщении lШкoльнoй стoлoвoй.

1.5' ЧленьI Кoмиооии пpи пocещении LШкoльнoй стoлoвoй pyкoBo.цсTByIoTcя пpиМениМЬIМи
зaкoнaMи И инЬIМи нopМaтиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи aктaМи Poосийскoй Федеpaции,
Кемеpoвскoй oблaсти-Кузбacca, a TaЮке Пoлoжением у1 иныМи ЛoкaЛьныМи
нopмaтивнЬIМи aкTaМи У.rpеlкдения.

|.6. Членьr Кoмиссии Пpи пoсещeнии ШIкoльнoй cтoлoвoй дoлжнЬI дейcтвoвaть
добpoсoвесTl{o' нr ДoDкIIЬI нapylшaTЬ и BМеIIIиBaTЬсЯ B пpoцecc TIИTaHиIЯ,

2,opzанaзацaя u oфopмлeнue noceщенaя членаJv'a Кoмuccшu LIIкoльнoй cmoлoвoЙ.
2.1. ЧленьI Кoмисоии ПoсrщaloT Шкoльнyro cToЛoBylo B yсTaнoвлrннoМ Aлгopитмoм
ПopяДке и B cooTBеTсTвии с Гpaфикoм пoсещения Шкoльнoй cтoлoвoй (Пpилoжение }lЪ 1

сoсTaBЛЯеTся У.rpеждrниrм Пo сoГЛaсoBaЕIиIo c poДиTелями (зaкoннЬIМи пpеДстaвителями)
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2.4.0|80-20 кPoдительский кoIITpoлЬ зa
oбщеoбpaзoBaTеJIЬIIЬIх opгaнизaциЯx) (yтв'
зaщиTЬI пpaB пoтpебителей и блaгoпoлyчия



IIесoBrpIпеннoЛеTних' Bхo.цящих в сoсTaB Кoмиcсии' кTo B кaкoй ДrнЬ cмo}кет пpиxoдить),
paзpaбoтaннЬIМ и yгBepжденнЬIм p}кoвoДиTеЛеМ Уupеждения.
2.2. Пoceщение ШIкoльнoй стoлoвoй ocyщесTBлЯeTcЯ членaМи Кoмиосии в лloбoй уlебньrй
.цrнЬ Bo BpеМя paбoтьr Шкoльнoй стoлoвoй, B ToМ ЧиcЛе нa пеpеМенax (оменax питaния) вo
BpеМя praJlизaции rlaтциМиcя гopяllиx блroд.
2.З. Bo избежaние сoз.цaния неy.Цoбств в paбoтe lllкoльнoй стoлoвoй Гpaфикoм пoсещениЯ
Illкoльнoй стoлoвoй пpeДycМaTpиBaeтся пoсещение чЛенaМи Кoмиcсии B кoЛичесTBе IIе
бoлее 3 челoвек B Tечrниr oднoй пеpeMеIIьI.
2.4. Пp" сoстaвлеIlии Гpaфикa Пocещения lШкoльнoй cтoлoвoй pекoмеI{Дyется
ПprДycМaTpиBaTь пoсещениr не pехce odнozo pа3а в нedелto. Пpи пocещении Шкoльнoй
стoлoвoй членЕlМи Кoмиссии Coпpoвoждaroщий oт У.rpеждения Мo}ItеT пpoизBo.циTь

фoтoгpaфиpoBaние ДЛя ПpеДoсTaBJIrния oTчетa po,циTеляМ (зaкoнньtпл пpе.цcTaBителям)
IIесoBеpшеннoлеTtIих yчarцихсЯ.

2.5. ЧленьI Кoмиcсии иМеIoT ПpaBo вьlбpaть .цЛя пoсещrния кaк пеprМенy, нa кoтopoй
opгal{изoBa}Io гopячее ПиTaI{ие дЛя егo pебенкa' Taк и лroб1тo инyю пrpеMеI{y' Bo BpеМя
кoтopoй oсyщrсTBЛ ЯeT c Я oтпyс rt Гopячrгo ПvIT aHуIЯ.
2,6, Гpaфик пocещения LШкoльнoй стoлoвoй фopмиpyется и зaпoЛ}IяеTся нa кaждьrй
yuебньrй меcяц нa oснoBaIIии зajlBoк' пoсTyIIивших oт poдителей (зaкoнньтx
пpедстaвителей) неcoBepIПrHIIoЛеTниx yчalциxcя и coглaсoBaнньIx yпoлнoМoЧеннЬIМ лицoМ
Унpeждения.
2.7 ' Зaявкa нa пocещение opгaнизaции MAУ <Шкoльнoе питaHие) пoДaется
неПoсpе.цcTBеIIHo B aДMиЕIисTpaцию УнpежденИЯ He пoзднее 1 cyтoк До пpеДIloЛaГaеМoГo
ДHЯуl BprMеIIи пoсrщения LШкoльнoй стoлoвoй.
2.8. Зaявкa нa Пoсrщoниr opгaнизaщии MAУ кШкoльнor IIиTaние) пo.цaеTсЯ Ha ИNIЯ
,циpекTopa Унpеждения и Мoжет бьrть с.цеЛaнa кaк B IIисЬменнoй, Taк и yстнoй фopме'
2.12. Пoceщение lШкoльнoй стoлoвoй ocyщeсTBлЯeTcЯ ЧЛrнaМи Кoмиссии' po.цитеЛяМи
(зaкoнньrми пpе.цсTaBителями) несoBеpшеннoЛеTниx B сoпpoBoжДении пpr.цстaBиTеJIя
УнpежденИЯ ИЛИ иcПoлниTеля yсЛyг пo IIиTaIIиIo.
2'I4' Пo pезyльTaTaМ ПoсеЩения lШкoльнoй стoлoвoй Кoмиосия ДелaеT oTМеTкy в Книге
пoсещения LШкoльнoй стoлoвoй гIpoBеpяющиМи opгaнaМИ pт зaIIoЛняIoT чeк-JIисT .цлJI
фиксaции prзyJIЬTaToB tloоещения rпкoльнoй cтoлoвoй. Чек-лиот пoдлежит ПеprДaЧе
a.цМинисTpaции Уяpе}к.цеЕия.
2.18. Пpедлoжения и ЗaмrЧaния' oстaBлrннЬIе po.циTrлЯМи (зaкoнньш,tи прe.цcTaBителями)
нeсoBеpшеннoлеTIIиx ИЛИ члеIIaMи Кoмиссии пo pезyлЬTaTaМ пoсещениЯ, пo.цлr)I{aT
ПеpеДaче a.цМинисTpaции MAУ кШкoльнoе IIиTaние)) Для пpиMеIIrниЯ в paбoте.
2.19. Paсcмoтpение пpе'цлoжений и Зaмеuaний, ocTaвJIеHI{Ьж po.циTеJUIMи (зaкoнньrми
пpе.цсTaBителями) неcoвеpшеннoЛrтниx, Кoмиcсией пo prзyЛЬTaTaМ пocещения,
oсyщrcTBЛяеTcя нr prже o,ЩIoГo paзa B MrоЯц кoМIIеTеIITI{ЬIМи opГaIIaMи У.tpеж'Цения
(кoмиссиeiт' илут сoBеToМ IIo пиTaIIию и пpoчиMи opгaнaми) с yчaсTиеM IIpе.цстaBителей
a.цМинистpaции Уupеждения, МAУ кШкoльнoе IIиTaI{ие)), poдителей (зaкoнньгx
пpеДсTaBителей) HесoBеpшеннoЛrTних 1пraщихся и с oфopмлениеМ ПpoToкoЛa ЗaceДanИЯ
Кoмисcии.

3,IIpава podumелeЙ (зсlкoнньtх npedcmавumeлеЙ) нecoвеpu|еннoлemнuх, чЛeнoв
Кorпaccuu npu noceщенuu Ilrкoльнoй cmoлoвoЙ

3.1. Poдители (зaкoнньIе пprДcтaвители) несoBеpшеЕIHoлеTIlиx yчaщиxся' чЛенЬI Кoмиссии
иМеIoT IIpaBo IIocеTиTь IloМrщrния' г.це oсyщесTBЛЯIoTся praли3aциЯTI'ITaHуIЯ и ПpиеM Пищи
(oбеденньrй зaл).



З,2' [oлуcк B IIищеBoй блoк и IIoMещеHиIЯ ДIтЯ xpaнrниЯ сЬIpЬя не пpеДyсМoTpеH.

з'4, Po,цителям (зaкoнньшt Пpr.цсТaBителям) несoBеpшеннoлеTlIих yЧaщиxся, чЛенaМ

Кoмиссии .цoл}кi{a бьIть пpeдoстaBлrнa BoзМo xtнoсTь :
- сpaBI{итЬ IиенIo TШIaaНИЯ нa .це}lЬ пoоещения с yTвеpxt.ценньIМи пpимеpнЬIM МеIIю с

фaктиuески BьI.цaBaеMЬIМи блюДaми;
- нaблro.цaтЬ oсyщеcTвЛениe бpaкеpaжa гoтoвoй пpoДyкции иЛи пoЛrrиTЬ y кoMпеTеI{TI{ЬIx

Лиц сBе.цения oб ocyщесTBленнoМ B деIlЬ пoсrщениЯ Шкoльнoй отoлoвoй бpaкеpaже

гoтoвoй пpo.цyкции и сьIpЬя;
- снятЬ пpoбy с гoтoBoГo блro.цa пo зaпpoсy y зaBедyroщей пpoизBo.цcтвoм Шкoльнoй

стoлoвoй;
- пpoBеpиTЬ TrМIIеpaTypy (бескoI{TaкTI{ьIМ TеpМoМrTpoм) и вес блro.ц и пpoДyкции Меню;

- нaблro.цaть пoлI{oTy пoтpебления блro.ц и пpo.цyкции MrнIo (oЦeнить (ПoеДaеМoсTЬ)

блtoд);
- зaфиксиpoвaTЬ pеЗyЛЬтaTЬI нaблю,цений в Книге пoсещения Шкoльнoй стoлoвoй,

зaпoл}IиTЬ чек лисT;
- оделaTЬ ЗaпиcЬ B кIIиге oTзьIBoB и пpе.цЛoх(ений МAУ <lШкoльнoе пиTaIIие);

- .цoBеcTи инфopмauиro .цo сBeдения a.цMиI{истpaции Уupеждения И oбщеrшкoлЬнoгo

po.циTеЛьскoгo кoМиTeTa.

4. 3 аt<JlючumеЛbнble noJloъIceнaя

4.1. Coдеp)кaние Aлгopитмa дoBo.циTcя .цo сBе.цrния po.циTелей (зaкoннЬIx пprДоTaвителeй)

I{есoBеpшrннoЛетниx yчaщиxся' чЛеIIoB Кoмиссии пo opгaнизaции poдиTельcкoгo

кol{TpoЛя зa opГaнизaцией гopяЧегo ПpITaH:.;|Я п)TrМ егo paзМещrния B инфopмauиoннoМ

yГoлке lт ътa cailтr У.rpеждeш|4Я, a Taкжe, нa oбщешкoЛЬнoМ po.циTrЛЬскoм сoбpaНИИ И

po,циTrлЬcкиx сoбpaниях B кЛaсcaх.

4,2. Co.цеpжaние Aлгopитмa .цoBoДиTcя Дo оBе.цения сoTpy.ц}iикoB MAУ кll-Iкoльнoе

IТиTaI{иl))' гpaфик пocrщения с paбoтникaми lШкольнoй отoлoвoй не сoГЛacyеTся.

4.3. Pyкoвo.циTrль У.rpеждeнуIЯ НaЗНaЧaеT сoTpy.цникoв, oTBrTсTBеHнЬIx Зa взaимoДейсTBие

с po.циTеЛями (зaкoннЬIМи пpr.цстaBителями) неоoBеpшеннoЛrTниХ, чЛенaМи Кoмиссии в

paМкaх пoсещения ими Lllкoльнoй стoлoвoй (зa иx инфopмиpoвallиl, ПpиеМ LI

paсcN{oTpеI{ие зallBoк IIa пoсещrниr, coглacoBaние BprМrни Пoсещения, opгaнизyеT

paссМoTpениr pезyJIЬTaToB пoсeщения нe pеже o.цI{oгo paзa B месяц).

4.4. Унpеждение B лицr oTBетcTBеIlнoГo сoтpy.цникa .цoЛжнa:

. инфopмиpoBaTь poдителей (зaкoнньтx пpе.цсTaBителей) HесoBrplrrrннoЛеTниx' чЛенoB

Кoмисcии o пopЯдке' pежиMe paбoтьI Шкoльнoй отoлoвoй и действyloщиx нa TеppиToрии

LШкoльнoй стoлoвoй пpaBиЛaх IIoBе.цrния poдителей (зaкoнньrx Пpе,цсTaBителей)

несoBеpшеннoЛеTI{иx yЧaщиxся o сo.цеp}кaнии AлгopитMa;

- IIpoBo.циTЬ paзЪяcнения vI Лекции нa TrМy пoсrщения po.циTелllМи (3aкoннЬIMи

Пpе.цсTaBителями) несoBеpшеннoлеTниx, членaМи Кoмиоcии lШкoльнoй отoлoвoй;

- пpoBoдиTь с сoTpy.цникaМи lШкoльнoй стoлoвoй paзъяснения lra TеI\{y пoоещения

po.цитrляМи (зaкoннЬIМи iIpеДсTaBителями) нrоoвеpшrннoлеTllих' чЛенaМи Кoмисоии

Шкoльнoй стoлoвoй.

4.5. КoнтpoЛЬ зa pеaЛизaцией AлгopиTМa oсyщесTBляеT .циpекTop Уupежден|4Я |4 И]g.Ь|e

opгaнЬI B cooTBеTcTв;LтИ c их кoМIIеTенцией.


