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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законоМ J\b 1З 1 (об общих принциПах организации местного самоуправления
в РФ>>, Законом от 29.|2 2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип>, на основ ании Постановления Совета министров Республики
Крым от 25 ноября 20|4 г. М |242,р (Об утверждении ГIлана по
организации пrтТаниЯ в дошкоЛьньIХ и общеОбр€воваТельньIх организациях
Республике Крым в 2015 годр>.

|.2. ,ЩейСтвие настоящего ПолОжения определяет отношениrI между
органами местного самоуrrравления, школой, организациями общестЁенного
питанид' родителями (законными представителями) и устанавлиВает ПОРЯДОК

организации питаниrI учащихся в школе.
1.3. основными задачами организации питания детей в школе являются

создание условий для его социальной и экономической эффективности,
направленных на обеспечение r{ащихся рацион€lJIьным и сбалансированным
питанием, гарантирование качества и безопасности пиТаНиЯ, пИЩеВЫХ

продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов

здорового и полноценного питания.

2. Предмет и цель деятельности
2.1. Щель деятельности столовой - обеспечение полноценным, качественным

и сбалансированным горячим питанием Обl^rающихся, воспитанников и

работников школы в течение уrебного года и летний оздоровителъныЙ

период.
2.2. Основными принципами организации горячего питаниrI являЮТСЯ:

о соответствие энергетической ценности;
. удовлетворение физиологических потребностей организма В ПИЩеВЬIХ

веществах;
. оптимшtьный режим питаниrI.

2.З. Щля достижения цели столовй осуществляет следующие ВИДЫ

деятельности:
о приготовление завтраков, обедов.
. производство выпечки изделий из теста.
. организация мероприятий и обсrryживание школьных прzlздников

2.4. Время работы столовой с 09.00 до 17.00 час.



2.б. Количество посадочньIх мест, в столовой школы _ 200.

3.1..Заку
3. Организация деятельности

пка продуктов питания дJUI столовой осуществJUIется в

ДоГоВорами'ЗакJIюченныМиДирекТороМнаосНоВаниисоответствии с
предоставленных лицензий, прайс-листов, сертификатов и т.д.

3.2.Горячее питание полrIают у{астники образовательного процесса.

3,3, В летнее время горячее питание ПОл)л{ают дети, посещающие

лагерЬ с дневным пребыванием в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей).

3.4.СтоловЕuI предоставляет завтраки, обеды.
3.5.Время полу{ениrI обуrающимися, воспитанниками школы горячего

питаниjI зависит от распорядка работы школы, графика, утвержденного
директором.

3.6.Ежедневное меню утверждается директором, составляется

заведующим производством на базе цикJIичного меню, утвержденного
директором. КалькуJUIция меню производится технологом в соответствии со

Сборником рецептур.
3.7.Количество питающихся обrlающихся) воспитанников

директора оформируется по следующим документам: прик€ва

предоставлении бесплатного и льготного питаниrI.
3.8.отпуск питания организуется по классам в соответствии с

графиком, утвержденным директором. Классные руководители (1"lителя _

предметники) и воспитатели
обуrающихся, воспитанников и

3.9.Ежедневный учет

групп продленного днrI сопровождают
контролируют прием ими пищи.
об1..rающих, воспитанников, полr{ающих

питание по школе, ведет заведующий гrроизводством. По окончанИИ МеСЯЦа

он представляет отчет главному бухгалтеру о фактическом ПОЛrIеНИИ

питаниrI.
3.10.Прик€вом директора до 1 сентября сроком на один год в школе

создается бракеражная комиссия, в обязанности которой входит контроль за

качеством пищи до приема ее детьми и ведение бракеражного журнала. В
состав комиссии, моryт входить представители:
- педагогов, администрации, родительского комитета, медицинского

работника. .Щеятельность бракеражной комиссии регламентиРУеТСЯ
Положением и прикЕвом директора.

3.11.Медицинск€tя сестра в соответствии с уставом школы наряДУ С

администрацией и педагогическими работниками школы несет
ответственность за соблюдением санитарно - гигиенических норМ, реЖиМОМ
и качеством питания обl^rающихся, воспитанников.

З.I2.Шя обеспечения своевременного полyIениJI горячего пLIТаНИЯ

у{ащимися школы, накрытиrI столов, соблюдениrI гигиенического сосТОяНИЯ

запа школьной столовой, на основании приказа и штатного расписания,
утвержденных директором, принимаются работники столовой.



5. Управление столовой
5.1. Управление столовой, как структурного подразделения шКОЛЫ,

осуществляется в соответствии с уставом и настоящим положением.
5.2. Общее руководство столовой осуществJuIет директор.
5.3. Взаимоотношения работников столовой школы, возникающие на

основе трудового договора, реryлируются трудовым законодательствОМ РФ.
Работники столовой должны соответствовать требованиЯМ

квалификационных характеристик, обязаны выполнятъ устав шКОЛЫ,

настоящее положение, иные лок€tльные акты.
5.4. Руководство структурным подразделением осуществляет лицо,

уполномоченное подрядчиком.
5.5. Уполномоченное лицо (т. е. заведующий производством)

осуществляет контроль :

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую сырья;
- за ведением отчетности;
- за соблюдением технологии приготовлени[ пищи;
- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур;
- за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима;
- за соблюдением законодательства и исполнением прик€}зов по школе;

6. Ответственность
6.1. IIIкола несет ответственность за доступность и качество

организации обслуживания школъной столовой.
6.2. Ответственность за организацию питани1 учет и контролЬ

поступивших бюджетных и внебюджетных средств возлагается на директора
Школы.

6.З. Ответственность за определение контингента учащихся,
Еуждающихся в бесплатном, либо льготном питании, несет З.Щ по ВР пО

прик€ву, утвержденному директором.
6.4. Ответственность за соблюдение технологии и каЧесТВа

приготовления пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию
оборудования) организацию центр€tлизованного закупа продуктов пиТаНИrI

оптом, укомплектованность специЕrлистами возлагается на заведующеГО
производством школьной столовой.

6.5. Контроль за посещением столовой у{ащимися, с }rетом
количества фактически отпущенньIх бесплатньrх завтраков и обедОв,

возлагается на кJIассных руководителей и заместитеJuI директора по ВР.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЬНОЙ
столовои.

7.1. Работники школьной столовой обязаны:
7.t.|. Обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи

для обуrающихся и работников школы.



7.|.2. Информировать обl"rающихся и работников школы о ежедневном

рационе блюд.
7.1.3. обеспечить ежедневное снятие проб на качество приготовляемой

пищи.
7.|.4. обесuечивать сохранность, размещение и хранение

оборудования.
7.|.5.обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями

пользователей и работой школы.
7.|.6. отчитываться в установленном порядке перед директором.
7 .|.7 . Повышать квалификацию.
7.1.8. Приходить на работу в чистой одежде и обуви.
7.L.9. Коротко стричъ ногти.
7.1.10. Перед начаlrом работы тщательЕо мыть руки с мыпом, надевать

чистуIо санитарrтуIо одежду в специально отведенном месте, после

посещения ту€tлета тщательно мыть руки с мылом.
7.|.|1. Сообщать обо всех СЛ)п{€шх инфекционных заболеваний в семье

работника.

1.2. Работникам школьной столовой запрещается.
7.2.| При йзготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изДеЛИЙ

носить ювелирные изделии, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду
булавками.

7.2.2. Курить на рабочем месте.
7.2.з. Использовать:

. фляжное, бочковое, Ео пастеризованное молоко без тепловой

обработки (кипячения);
о ТВоРог и сметану в натур€lльном виде без тепловой обработки (творог

исполъзуют в виде запеканок, сырников, вац)ушек, сметану используют В

виде соусов и в первое блюдо за 5-10 мин. до готовности);
зеленый горошек без термической обработки;
макароны с мясным фаршем (по-флотски),
студни, окрошки, паштеты, форшмак из сельди, з€tливные блюда
(мясные и рыбные);
напитки, морсы без термической обработки, квас; грибы;
макароны с рубленным яйцом, яичницу-глазунью;

о ПИРОЖНЫе И ТОРТЫ КРеМОВЫе,
о жаронные во фритюре пирожки, пончики;
о ноизвестного состава порошки в качестве рzврьIхпителей теста.

7.3. Работники школьной столовой имеют право в пределах своей
компетенции:
7.З.t. Защищатъ свою профессион€rльную честь и достоинство.
7.3.2. Знакомитъся с жалобами и др. документами, содержащими оценку

их работы, давать по ним объяснения.
7.З.з. Полу^rать от руководителей и специ€rпистов школы информаЦИЮ,

необходимую для осуществления своей деятельности.



7.з.4. Представлять на рассмотрение директора предложенIш по вопросам

своей деятельЕости.
7.3.5. На рабочее место, соответствующее требованиrIм охраны ТРУДа,

шолучение от работодателя достоверной информации об условияхи охране

труда на рабочем месте.
7.З.6. На конфиденци€lпьность дисциплинарного (слryжебного)

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8. контроль АlwlинистрАциЕЙ и мЕдицинским
ПЕРСОНАЛОМ.

8.1. За санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденнОгО

зzulа, н€rличие об орудов ания, инвентаря, по суды.
8.2. Заустранением предписаний по организации питани[.
8.3. За соблюдением правил личноЙ гигиены детьми, персонurлом

столовой.
8.4. Условием транспортировки и храненшI продуктов.

нормативных правовых актов по вопросам в области организации питания.
8.б. За выполнением производственного контроля по вопрОСаМ,

касающихся деятельности в области питаниrI.
8.7. Санитарным режимом мытье иЕвентаря и посуды.
8.8. Повышением квалификации персонztла столовой, своевременности

прохождениrI санитарного минимума.
8.9. Охватом горячим питанием обl^rающихся.
8.10. За укреплением материально-техническоЙ базы школьного

питанид улу{шением организации обсrryживания }п{ащихся школы.
8.1 1. За ценообразованием в системе школьного питания.

9.Прекращение деятельности
9.t. .Щеятельность столовой в рамках школы прекращается прик€tЗоМ

директора.


