


2.4. Для достижения цели школьная столовая осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 приготовление завтраков, обедов, полдников; 

 производство выпечки изделий из теста; 

 организация мероприятий и обслуживание школьных праздников. 

 

3. Характеристика школьной столовой. 

 

3.1. Школьная столовая является внутренним структурным подразделением 

Учреждения. 

3.2. Столовая оснащена вентиляционной системой, обеспечивающей допустимые 

параметры температуры и влажности, установкой централизованного 

теплоснабжения, системой обеспечения холодной и горячей водой. 

3.3. Объемно-планировочное и конструктивное решение, состав, площадь 

помещений, их внутреннее устройство, освещение, вентиляция, температурный 

режим и оборудование столовой регламентируется технологическим режимом. 

3.4. Столовая размещена в здании школы на 1 этаже и состоит из 2-х обеденных 

залов и пищеблока: варочного цеха, моечного помещения, склада продуктов, 

бытовых комнат. 

3.5. Столовая оснащена технологическим, механическим и холодильным, 

весоизмерительным оборудованием, инвентарем. Для кратковременного хранения 

продуктов предусмотрены холодильные шкафы и холодильники. 

3.6. Столовая укомплектована необходимой кухонной и столовой посудой, 

кухонным инвентарем. 

3.7. Обеденные залы снабжены стандартной мебелью упрощенной конструкции 

(столы и скамейки). 

3.8. По характеру организации производства школьная столовая работает как на 

полуфабрикатах, так и на сырье; относится к столовой открытого типа и 

обеспечивает питание всех обучающихся и сотрудников Учреждения. 

3.9. В зале функционирует система самообслуживания и система 

предварительного выставления блюд на столах в зависимости от обслуживаемого 

контингента. 

 

4. Трудовые отношения. 

 

4.1. Руководство школьной столовой осуществляет заведующий производством 

(шеф-повар), принимаемый на должность директором МАУ «ЦЗП» в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Под 

руководством заведующего производством (шеф-повара) выполняют свои 

обязанности повара и кухонные работники.  

4.2. Директор школы осуществляет контроль деятельности столовой и несет 

ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты ее 

деятельности. 

4.3. Управление столовой, как структурным подразделением школы, 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением о школьной столовой и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

4.4. К работе на пищеблоке и в залах школьной столовой допускаются лица, 

прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку (санминимум), 



аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке, имеют 

прививки в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.  

4.5. Работники школьной столовой должны пройти вводный инструктаж, 

получить инструктажи по охране труда на рабочем месте и при работе с 

технологическим оборудованием. 

 

5. Обязанности работников школьной столовой. 

 

5.1. Обязанности заведующего производством (шеф-повара): 

 следить качеством и своевременной доставкой поставляемого на пищеблок 

сырья; 

 контролировать соблюдение технологии приготовления пищи поварами; 

 вести финансово-хозяйственную деятельность столовой; 

 вести необходимую отчетность;  

 контролировать соблюдением санитарно-эпидемиологоического режима; 

 соблюдать законодательство и приказы по школе. 

5.2. Работники школьной столовой обязаны: 

 обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи для 

обучающихся и работников Учреждения; 

 обеспечивать сохранность, размещение и хранение оборудования; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с графиком работы школьной 

столовой; 

 являться на работу в чистой одежде и обуви; 

 коротко стричь ногти, перед началом работы мыть руки с мылом, надевать 

спецодежду; 

 перед посещением туалета снимать спецодежду, а после его посещения мыть 

руки с мылом и, желательно, дезинфицировать их; 

 в случае появления симптомов простуды, кишечных расстройств, нагноений, 

ожогов, порезов информировать руководителя и обратиться в медицинское 

учреждение для лечения; 

 сообщать обо всех случаях кишечных инфекций в семье. 

5.3. Работникам школьной столовой запрещается использовать: 

 продукты питания и сырье с истекшим сроком реализации; 

 продукты и блюда, качество которых не было оценено бракеражной комиссией. 

 

6. Ответственность. 

 

6.1. Директор школы несет ответственность в пределах своей компетенции перед 

обществом, обучающимися, их родителями (иными законными представителями) 

за организацию и результаты деятельности школьной столовой в соответствии с 

функциональными обязанностями, трудовым договором и Уставом Учреждения. 

6.2. Заведующий производством несет ответственность:  

 за соблюдение технологии и качества приготовления пищи; 

 за качество блюд и изделий, сроки реализуемой продукции и условия хранения 

продукции; 

 за финансово–хозяйственную деятельность столовой; 

 за своевременное оформление документации и отчетности; 



 за соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил; 

 за своевременное прохождение работниками столовой медицинского и 

профилактического осмотров; 

 за отпуск питания в соответствии с графиком; 

 за надлежащее содержание и эксплуатацию помещений, технологического 

оборудования и кухонного инвентаря; 

 за ведение еженедельного товарного отчета; 

 за соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм на пищеблоке школы. 

6.3. Социальный педагог школы является  лицом, ответственным за организацию 

питания, который несет ответственность: 

 за правильное формирование сводных списков обучающихся для 

предоставления горячего питания; 

 охват обучающихся питанием; 

 отчёты по питанию; 

 за определение контингента обучающихся, нуждающихся в бесплатном, 

льготном питании. 

 

7. Организация производственной деятельности столовой. 

 

7.1. Питание обучающихся в школе осуществляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08)», и примерным 10-

дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором. 

7.2 10-дневное меню утверждается директором Учреждения, составляется 

заведующим производством (шеф-поваром) на базе цикличного меню, 

согласованного с  директором МАУ «ЦЗП» и Роспотребнадзором.  

7.3. Приказом директора до 1 сентября сроком на один год в создается 

бракеражная комиссия, в обязанности которой входит контроль качества готовой 

пищи до приема ее детьми и ведение бракеражного журнала. 

7.4. В состав бракеражной комиссии входят директор, зав. производством, лицо, 

ответственное за организацию питания, медицинский работник школы.  

7.5. Деятельность бракеражной комиссии регламентируется Положением и 

приказом директора. 

7.6. Приказом директора создается комиссия по организации контроля за 

питанием обучающихся сроком на 1 учебный год, в состав которой входят 

родители (родительский контроль). 

7.7. В случае выявления в общеобразовательном учреждении пищевых 

отравлений и острых кишечных инфекций незамедлительно информируются 

местные органы Госсанэпиднадзора. 

 

8. Организация обслуживания обучающихся. 

 

8.1. Питание обучающихся организуется в течение всего учебного года, исключая 

дни каникул и выходные дни. 

8.2. В каникулярное время горячее питание получают дети, посещающие 

оздоровительный лагерь дневного пребывания в соответствии с заявлениями 



родителей (законных представителей). 

8.3. Время получения горячего питания зависит от режима работы Учреждения, 

годового календарного учебного графика, утвержденного директором.  

8.4.  Классные руководители ежедневно до уроков подают заведующему 

производством сведения о количестве обучающихся, присутствующих в 

Учреждении. 

8.5. Для получения обучающимися льготного (бесплатного)  питания родители 

(законные представители) обучающегося предоставляют заявление на имя 

директора общеобразовательного учреждения о предоставлении льготы и пакет 

документов, подтверждающий льготу. 

8.6. Питание обучающихся осуществляется организованно, по классам, под 

наблюдением классного руководителя или другого учителя, который 

сопровождает детей в столовую.  

 

9. Правила поведения в школьной столовой. 

 

9.1. Во время приема пищи в столовой надлежит придерживаться хороших манер 

и вести себя пристойно. 

9.2. Посетители столовой должны уважительно относиться к работникам 

столовой, выполнять их требования, относящиеся к соблюдению порядка и 

дисциплины. 

9.3. После принятия пищи следует убрать за собой со стола. 

9.4. Необходимо бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

9.5. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

9.6. Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд. 

9.7. Запрещается выходить из столовой с едой и посудой. 

9.8. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Настоящее Положение о школьной столовой является локальным 

нормативным актом, согласовывается на Совете Учреждения и утверждается 

приказом директора школы. 

10.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются по мере необходимости. 

10.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

   


