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1. Законные представители обуrающихся при посещении помещения для
Приема пищи об1^lающихся гимнЕlзии руководствуются применимыми

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского края и города Краснодара, а также Положением и иными

лок€tльными нормативными актами гимн€tзии.

2. Законные представители обl^rающихся при посещении помещения для
приема пищи обl"rающихся гимнulзии должны действовать добросовестно, не

допжны нарушать и вмешиваться в процесс питания и не должны допускать
неуважительного отношениrI к сотрудникам гимн€lзии, сотрудникам

организации общественного питаниrI, обуlающимся и иным посетителям

гимн€lзии

З. Законные представители об1^lающихся посещают помещениrI для приема

пищи обу.rающихся в установленном Положением порядке.

3.1. Родителю (законному представителю) обучающегося, изъявившему

желание участвовать в мониторинге питанищ необходимо заблаговременно

уведомить об этом письменно или в форме электронного обращения

директора гимназии.

3.2. Войти в состав комиссии по контролю за организациеЙ питания или
согласовать р€вовое/периодическое участие в составе указанной комиссии
по решению Управляющего совета или Совета родителей (законных

представителей) обуrающихся; или согласоватъ индивидуаllьное посещение

помещения для приема пищи по вопросу, относящемуся к tIитанию своего

ребенка.

З.3. В соответствии с временными методическими рекомендациями
<Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции

(COVID-l9)), при каждом посещении в составе комиссии по контролю

за организацией питания или при индивиду€tльном посещении соблюдать

правила личной гигиены и другие
на предотвращение распространения
с нормативными и методическими документами по борьбе с новой

коронавирусной инфекцией, в соответствии с требованиями территориаJIьного

органа Роспотребнадзора в зависимости от эпидемиологической обстановки

в регионе Российской Федерации в определенный период.

3.4. ПрименrIть при проведении мероприятий контроля за качеством питаниrI

в помещениjIх rrриема пищи санитарную одежду, сменную обувь (или бахилы)

мероприятия)
инфекции, в

направленные
соответствии



и медицинские средства индивидуЕtлъной защиты (маска, перчатки).

Специальная одежда и средства индивидуальной защиты предоставляются
гимназией.

3.5. Посещение осуществляется законными представитеJuIми в любой 1..rебный

день на переменах во время ре€Lпизации обуrающимся горячих блюд по

основному меню.

3.6. В течении одной смены питания каждого учебного днrI моryт посетить

помещения для приема пищи обуrающихся не более трех посетителей
(законных представителей обулающихся). При этом от одного класса (на 1

перемене) посетитъ может только 1 законный представитель. Законные
пРеДСТаВиТели обl.T ающихся 

"a р*""r" классов моryт посетить помещения

ДЛЯ ПРИеМа Пищи обl.T ающихся как на одной, так и на р€вных переменах.

3.7. Законные представители обуrающижся поJIучают информацию на сайте

гимн€}зии или информируются кJIассными руководителями или
представителями администрации гимн€lзии о времени накрытиrI столов по

классам и имеют право выбрать для посещения как перемену, на которой

организовано горячее питание дJuI его ребенка, так и любую иную перемену,

во BpeMlI которой осуществляется горячее питание обуrающихся.

3.8. Законный представитель может остаться в помещении для приема пищи
обуrающихся и после окончания.перемены .(в случае если установленная
продолжительность перемены не менее 20 минут или для завершеншI в

р€вумный срок ознакомлениf, с процессом организации питания).

4. По результатам посещения законный представитель оставляет комментарии
(предложениrI, замечания) об итогах посещения в Журнале отзывов и

предложений или заполняет <Оценочный листа контроля организации
горячего питаниrI)) (Приложение 1).

4.|. Рассмотрение предложений и замечЬний, оставленных законными
представителями в Журнале отзывов и предложений, осуществляется не реже
одного раза в месяц компетентными органами гимнЕвии (комиссией или
советом по питанию) с участием представителей администрации гимн€Lзии,

комитетом родителъского контроля по организации горячего питаниlI,

законных представителей обучающихQя с оформлением протокола заседания.
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