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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ  

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 города Коряжмы» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьной столовой, далее 

Столовой,        являющейся        структурным        подразделением        муниципального 

образовательного   учреждения   «Средняя   общеобразовательная   школа   №3  города 

Коряжмы», далее Школы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании»,   Типовым   положением   об   общеобразовательном  учреждении, 

Уставом Школы. 

1.3. Школьная    столовая    -    это    предприятие    общественного    питания, 

обслуживающее  учащихся   1-11-х  классов и сотрудников  Школы, производящее и 

реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели 

меню. 

1.4. В   своей   деятельности   Столовая   руководствуется      Законом   РФ   «Об 

образовании»,      Федеральными      законами      «О      санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г.    № 52-ФЗ; «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 2 января 2000 г, № 29-ФЗ;  СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.92 г . № 409 «Об 

утверждении норм питания»; СанПиН 2.4.2.1178-02      «Гигиенические      требования к      

условиям      обучения      в общеобразовательных     учреждениях»;      СанПиН      2.3.6      

1079-01      «Санитарно-эпидемиологические     требования          к     организациям     

общественного     питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»    и    другими    нормативными актами,    

регламентирующими    организацию общественного   питания,    Уставом   школы,    

приказами   директора   и   настоящим Положением. 

1.5. Школьная столовая комплектуется кадрами в соответствии со штатным 

расписанием.  Штат работников  должен  быть  укомплектован  лицами,  имеющими 

специальную подготовку, владеющими навыками организации рационального питания 

детей.  Содержание  и  регламентацию  работы     работников  Столовой  определяют 

должностные инструкции и трудовые договоры, условия которых не должны 

противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. 

1.6. Режим     работы     столовой,     продолжительность     рабочего     времени 

устанавливается   директором   Школы в соответствии   с   действующими 

законодательными актами о труде. 



1.7. В соответствии с действующими нормативными документами Столовая 

имеет   пищеблок,   где   осуществляется приготовление   пищи,   помещения   для   

хранения   сырья   и продуктов питания, помещения для приема пищи учащимися и 

сотрудниками школы. 

1.8. Ответственность за организацию питания учащихся и воспитанников, 

расходование бюджетных средств на эти цели и средств родителей (законных 

представителей), соблюдение правил торгово-производственной деятельности, 

санитарно-гигиенических требований возлагается на Директора Школы и 

заведующего производством Столовой. 

II. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Предметом деятельности Столовой является организация горячего питания 

для обучающихся и сотрудников Школы. 

2.2. Основными задачами школьной столовой являются: 

— обеспечение   бесплатным   и   льготным   питанием   категорий   учащихся, 

установленных решениями Учредителя; 

— создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся   и   воспитанников   с   привлечением   средств   родителей   (законных 

представителей); 

— развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры 

питания; 

— обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

— проведение   систематической   разъяснительной   работы   среди   родителей 

(законных представителей) и обучающихся, воспитанников о необходимости горячего 

питания. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 
3.1. В     Школе    учащимся и сотрудникам предоставляется горячее  питание  в 

учебные   дни.   К   учебным   дням относятся   дни,   в   которые проводятся уроки по 

утвержденным учебным планам. 

3.2. Для обучающихся предусмотрена организация двухразового горячего 

питания (завтрак и обед). 

3.3. Часы     приема    пищи  устанавливаются  в  соответствии    с распорядком 

дня учебы  учащихся  в  Школе  и     рекомендуемыми нормами СанПин.     Режим 

учебных     занятий     и   длительность   перемен   должны обеспечить достаточно 

времени для приема пищи. Большие перемены должны быть не менее 20 минут. 

3.4. Отпуск учащимся    и воспитанникам питания в Столовой  осуществляется 

по    классам    (группам)    в    соответствии    с графиком приема пищи, 

утверждаемым      директором Школы по согласованию с заведующим производством 

столовой. 

3.5. Горячее    питание    осуществляется    в   соответствии    с       примерными 

двухнедельными         рационами питания,      разрабатываемыми с      учетом 

физиологических    потребностей    в    основных    пищевых    веществах    и    энергии, 

дифференцированными  по  возрасту,   с  учетом   сезонности   (летне-осеннее,  зимне- 

весеннее),    длительности    пребывания      в      Школе,    разнообразия    и    сочетания 

пищевых продуктов, трудоемкости приготовления блюд. 

3.6. Дневные    рационы   питания, которые утверждаются   директором Школы, 

подписываются заведующим   производством      и   лицом,   ответственным   за 

формирование цен в столовой Школы. 

Составление рационов питания осуществляется в соответствии с  



рекомендуемыми нормами СанПин физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп детского населения, а также 

нормативными и технологическими документами. 

Рационы питания учащихся в Школе включают завтрак и обед. 

Ежедневное меню (меню-раскладка) составляет заведующий производством, 

калькулятор с участием медработника, и утверждает директор учреждения. 

Меню должно включать натуральные продукты, разнообразные мясные, рыбные, 

кисломолочные продукты, натуральные соки, свежие фрукты и овощи. 

3.7. Для    отдельных   учащихся, воспитанников    на    основании   заключения 

врача организуется замена блюд. 

          3.8.В     зимне-весенний период проводится     витаминизация готовой пищи. 

Контроль за витаминизацией блюд возлагается на медицинского работника. 

3.9. Для    организации    горячего    питания учащихся   могут использоваться 

различные формы обслуживания: 

- предварительный заказ блюд по меню завтрашнего дня; 

- обслуживание по типу шведского стола, 

- организация работы школьного буфета. 

- предварительное накрытие столов комплексным обедом; 

- свободный выбор блюд; 

- талонная   (абонементная)       система   (узкий   ассортимент   продукции   по 

фиксированной стоимости). 

          3.10.Учащиеся и воспитанники   обеспечиваются   горячим   питанием   за счет 

средств родителей   или   законных   представителей   и   за   счет средств     местных 

бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

          3.11.Родительская плата собирается классными руководителями и сдается в  

кассу   школьной   столовой   под   подпись   классного   руководителя   и   кассира   в 

прошнурованном   и   пронумерованном  журнале,   после   чего   в   конце  дня   кассир 

школьной столовой оформляет расходный ордер и сдает денежные средства в кассу 

бухгалтерии. 

3.12.Буфетная продукция отпускается учащимся и преподавателям за наличные 

деньги через буфет. 

3.13. В случае такой формы обслуживания, как предварительное накрытие столов 

комплексным обедом или завтраком, столы накрываются работниками столовой, либо 

для этой цели классные руководители ежедневно назначают двух дежурных учащихся 

из класса, которых учителя отпускают за несколько минут до окончания урока. 

Во время приема пищи классом (группой класса) с учащимися должен 

находиться классный руководитель. 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 
4.1. В   соответствии   со   статьей   17   Федерального   закона   «О   

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при приготовлении пищи, 

ее хранении и реализации, для предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний в Столовой должны выполняться санитарные правила 

и    обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания 

человека 

4.2. Качество   готовой   пищи   ежедневно   проверяет     бракеражная 

комиссия, утверждаемая приказом директора Школы. В состав бракеражной 

комиссии входят: 



заведующий производством или повар, представитель администрации 

Школы, медицинский  работник.  По итогам проверки производится 

обязательная запись в бракеражном журнале. 

4.3. Медицинский   работники Школы   осуществляет   постоянный контроль за 

соблюдением     действующих   санитарных   правил   и   норм   в     Столовой 

Школы, проводит  С-витаминизацию  блюд,     контролирует     своевременное     

прохождение работниками столовой медицинских осмотров и проводит ежедневные 

осмотры сотрудников пищеблока. 

4.4. Эпизодический  контроль за работой  Столовой может осуществляться 

комиссиями, создаваемыми в Школе.  Результаты проверок оформляются справками 

с последующим их    рассмотрением    на совещании при директоре,   

педагогическом    совете, Совете школы и родительском комитете Школы. 

4.5. В Школе создается постоянно действующая комиссия по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся, далее Комиссия. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами 

Школы и настоящим положением. 

Состав Комиссии утверждается приказом директора Школы на каждый учебный 

год. Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя.  

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым 

директором Школы. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации Школы. 

Основные направления деятельности комиссии: 

Комиссия осуществляет контроль:                                                                                               

- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание  

обучающихся;                                                                                                                             

- за   целевым   использованием   продуктов   питания   и   готовой   продукции   в  

соответствии с предварительным заказом; 

-   за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

-  за качеством готовой продукции; 

      - за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 

-  за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, условиями их 

транспортировки, сроками их хранения и использования; 

- за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и персоналом; 

- за организацией приема пищи обучающихся и воспитанников, 

охватом горячим питанием;     

- за соблюдением графика работы столовой и буфета, 

- за устранением предписаний надзорных органов по организации 

питания. 

Комиссия проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на 

пищеблок, условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и 

технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения 

других требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

Комиссия организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и 



качеству отпускаемой продукции и представляет полученную информацию 

руководству Школы. 

Комиссия имеет право вносить администрации школы предложения по 

улучшению обслуживания обучающихся и сотрудников Школы; 

Комиссия оказывает содействие администрации Школы в проведении 

просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам рационального питания. 

Комиссия привлекает родительскую общественность и различные формы 

самоуправления Школы к организации и контролю за питанием обучающихся и 

воспитанников. 

4.6. Для проведения производственного контроля привлекаются сотрудники 

Роспотребнадзора. Задачами производственного контроля являются:                                                                                                                              

- правильность оформления сопроводительной документации, правильность  

маркировки на продукты питания; 

-  микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;                                       

-    полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на 

пищеблоке; 

 -   наличие пересекающих потоков сырья и готовой продукции;                              

-   качество мытья посуды;                                                                                        

-   условия и сроки хранения продуктов; 

-  исправность холодильного и технологического оборудования;                                                  

-   контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;                 

- дезинфицирующие мероприятия и т.д. 

4.7. В школьной Столовой ведутся следующие рабочие журналы: бракеража сырой 

и готовой продукции, учета отпущенного питания, внутреннего контроля за 

организацией питания, инспектирования контролирующих и надзорных органов и 

служб. 

4.8. Пищеблок школьной столовой оборудуется в соответствии  с санитарными 

требованиями, строгое соблюдение которых необходимо при приготовлении, хранении, 

реализации пищи и обработке посуды. 

4.9. Лица,   поступающие   на   работу   в   школьную   Столовую,       проходят 

предварительные   при   поступлении  и  периодические   медицинские     осмотры     и 

обследования,     согласно  действующих  приказов   и  инструкций,     гигиеническую 

подготовку и аттестацию в установленном порядке. Директор Школы обязан 

обеспечить условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских 

осмотров работниками столовой. 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОЛОВОЙ 

5.1. Имущество Столовой Школы отнесено к муниципальной собственности и 

весь правовой    механизм    по финансово-хозяйственной деятельности  решается 

Учредителем. 

5.2. Имущество, приобретенное Столовой за счет средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, является 

муниципальной собственностью. 

5.3.  Источниками  формирования имущества и  финансовых ресурсов 

Столовой являются: 

— имущество, закрепленное за Школой; 

— средства бюджета муниципального образования «Город Коряжма»; 

— средства родителей (законных представителей) - родительская плата за 



питание учащихся; 

— средства от реализации буфетной продукции; 

— сдача в аренду имущества Столовой. 

Столовая осуществляет  организацию питания  обучающихся,  сотрудников Школы на 

основе самоокупаемости. 

5.4. Столовая осуществляет бухгалтерский учет и отчетность в порядке и по 

формам, установленном      законодательством      Российской      Федерации.       Для 

этой цели в штате столовой имеется бухгалтер, которые подчиняется главному 

бухгалтеру Школы. Главный бухгалтер несет ответственность за     достоверность и 

за своевременность предоставления бухгалтерского учета и отчетности Столовой в 

органы, установленные законодательством. 

5.5. Учредитель  может производить  за счет  средств местного бюджета 

возмещение Столовой как субъекту предпринимательской деятельности      расходов    

по    эксплуатации, капитальному     и   текущему   ремонту   помещений,    

предоставляемых     в безвозмездное пользование,      затрат      на   коммунальные   

услуги,   включая   отопление,      потребляемую электроэнергию, полностью или 

пропорционально занимаемой площади    по фактическим 

расходам, связанным с организацией питания в Школе. 

5.6. Финансирование   расходов,   связанных   с   предоставлением   частичной 

компенсации    стоимости    питания    обучающимся    в    Школе   осуществляется за 

счет средств   бюджета Учредителя. 

5.7. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание в 

школьной столовой определяются субъектом РФ и Учредителем. 

5.8. Продукция,  изготовляемая в столовой, реализуется  по ценам,  которые 

складываются из стоимости расходуемого сырья и торговой наценки, размер которой 

устанавливается Учредителем. 

Стоимость абонентской платы за завтраки, обеды в Школе устанавливается 

приказом директора на основании представления заведующего производством.  

5.9. Материальная ответственность за сохранность сырья, продуктов и товаров в 

Столовой может быть коллективная (бригадная) или индивидуальная в зависимости от 

организации работы с ценностями в подразделениях: кладовая, пищеблок, буфет и 

определяется директором Школы. 


