
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СШ № 3  

им.В.П. Чкалова  

от 24.01.17 № 26 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «СТОЛОВАЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о структурном подразделении "Столовая" (далее - Положение) 

разработано в целях организации горячего питания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова" (далее – 

МБОУ СШ № 3 им.В.П. Чкалова, школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08"; 

- уставом МБОУ СШ № 3 им.В.П. Чкалова. 

1.3. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в 

МБОУ СШ № 3 им.В.П. Чкалова, являются: 

- обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность горячего питания и используемых 

пищевых продуктов; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного горячего питания. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы организации горячего питания обучающихся; 

- порядок организации горячего питания в школе; 

- документацию по организации горячего питания. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ  
2.1. Столовая является структурным подразделением МБОУ СШ № 3 им.В.П. 

Чкалова.  

2.2. При организации горячего питания школа руководствуется СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования". 

2.3. Питание осуществляется в помещении столовой, расположенной на 

первом этаже пристроя к основному зданию школы. 

2.4. В столовой школы соблюдаются условия для организации горячего 

питания учащихся: 



-  имеется производственное помещение, полностью оснащенное 

оборудованием и инвентарем; 

- имеется помещение для приема пищи, снабженное соответствующей 

мебелью. 

2.5. Администрация школы обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 

питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 

питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

2.6. Питание учащихся организуется за счет средств, поступающих от 

родителей  (законных представителей).  

2.8.Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается.  

2.9.Ответственные за организацию питания, назначаются приказом директора 

на текущий учебный год. 

2.10. Ответственность за организацию питания в школе несет директор 

школы.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
3.1. Столовая осуществляет отпуск готовых завтраков, обедов, полдников. 

3.2. Ежедневно на стенде в обеденном зале, вывешивается утверждённое 

директором школы меню, в котором указываются названия и стоимость блюд. 

3.3.Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

6 дней с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. 

3.4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией горячего 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная 

комиссия, созданная на основании приказа директора школы. 

Бракеражная комиссия создаётся приказом директора до 1 сентября сроком на 

один год, в её обязанности входит контроль за качеством пищи до приема ее детьми 

и ведение бракеражного журнала. В состав комиссии, могут входить: 

- педагоги; 

- представители администрации школы; 

- члены родительского комитета; 

- медицинский работник. 

3.5. Медицинский работник школы, классные руководители, организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) о правильном питании, несут ответственность за 

организацию питания учащихся, ежедневно своевременно предоставляют в 

письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей. 

3.6. Педагогические работники (классные руководители или воспитатели) 

сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи, контролируют мытьё 

рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение. 

3.7. Заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за 

организацию питания в школе: 



- своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика питания 

обучающихся, предварительным накрытием столов, личной гигиеной сотрудников 

пищеблока, спецодеждой, достаточным количеством столовых приборов; 

- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с 

педагогическими работниками по вопросам организации питания, запрашивать у 

классных руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции 

по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся.  

3.8. Социальный педагог: 

- лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 

учащихся, питающихся, сверяя данные с классными журналами; 

- по итогам работы готовит информационные справки, мониторинги по охвату 

горячим питанием за текущий месяц. 

   

4.УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ. 
4.1. Взаимоотношения работников столовой, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ. Работники 

столовой должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик, 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, настоящее 

положение, иные локальные нормативные акты школы. 

4.2. Руководство структурным подразделением осуществляет заведующий 

производством. 

4.3. Заведующий производством осуществляет контроль: 

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую сырья; 

- за ведением отчетности; 

- за соблюдением технологии отпуска пищи; 

- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур; 

- за соблюдением санитарно-эпидемиологоического режима; 

- за своевременным пополнением материально-технической базы столовой; 

- за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности; 

- за соблюдением законодательства и исполнением приказов по школе. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Заведующий производством является материально - ответственным лицом 

и несет ответственность в соответствии с должностной инструкцией: 

- за организацию горячего питания; 

- за состояние помещений столовой (освещение, отопление, наличие горячей и 

холодной воды); 

- за своевременное оформление документов по организации питания 

обучающихся, воспитанников; 

- за укомплектование квалифицированными кадрами; 

- за финансово-хозяйственную деятельность столовой; 

- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности 

столовой; 



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

хранения продукции; 

- за соблюдение санитарно - гигиенических норм; 

- за своевременное прохождение работниками столовой медицинского и 

профилактического осмотров; 

- за отпуск питания в соответствии с графиком; 

- за содержание помещений, оборудования, обеспечение спецодеждой 

работников столовой; 

- за ведение правоустанавливающей отчетности; 

- за информацию об оказываемых столовой услугах; 

- за ведение еженедельного товарного отчета. 

-  

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТОЛОВОЙ. 
6.1. Контроль за рациональным питанием и санитарно - гигиеническим 

состоянием столовой осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

6.2. Контроль за качеством питания по органолептическим показателям 

(бракераж пищи) до приема ее обучающимися, ежедневно осуществляет 

бракеражная комиссия, утверждаемая директором школы на 1 год в составе не менее 

3-х человек, в том числе медицинский работник. 

 

Рассмотрено и принято на совете Учреждения (протокол от 17.01.17 № 2) 

 


