
РАссмотРвно
на заседании педагоги!!еокого совета
мБоу [осселекционная (Ф111

щотокол {./ ''/{.0!, /]т'т .

положш,нив о 1школьной столовой

1. оБщив полох{шн'|я

1.1. 1|}кольн{ш{ столов€ш яв.]1'{ется сщуктурнь!м подразделением 1пколь|, участву}ощим в унебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права у|астников образовательного процеоса на
организаци}о питани'1 обунатощихся 1школь!. [ля питания обуиатошц{хся' а так}(е храненияу|
приготовления пищи в 1пколе вь1де.т1я}отся специально приспособленньте помещени'{.

|.2. [еятельность:пкольной столовой оща)кается в }ставе 1пколь1. Фрганизация тпкольной
столовой учить|ваетсялрр1 лицензировании общеобразовательного учреждения.

1.3. 11]кольная столовая руководствуется в своей деятельности федеральнь]ми законами, ук€!зами
и распорях(ону1ями |{резидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени'{ми
[{равительства Российской Федерации и исполнительнь|х органов субъектов Российской Федерации,
ре1пени'{ми соответству1ощего органа управлени'{ образованием, 9ставом общеобр:шовательного

у{ре)!(дени'{, поло)кением о 1пкольной столовой, утвер>кденнь|м директором 1школь|.

1.4. 11]кола несет ответственность за доступность и качество организации обслуясивания тпкольной
столовой.

1.5. 9рганизация обслулсивани'1 у{астников образовательного процесса производится в соответствии с
правилами техники безопасности и противопожарнь!ми' санитарно-гигиени1|ескими щебованиями.

2. основнь!ш 3АдАчи

Фсновньтми задачами тпкольной столовой явля!отоя :

2.1. Фбеспечение своевременнь|м и качеотвенным питанием.

2.2. Формтарование здорового образа )кизни.

2.3. Боспитанйе культурного самоооз нания.

3. оРгАни3Ация питАния !школьной столовой

3.1. 1ребованиякре}|(иму литания обунатощихся. [ля обунатощихся должньт бьтть организовано
горячее питание.

3.2. |7ри организации литания следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими
щебованиями.

3.3. о случ'шх появлени'{ в учре)|(дении пищевь1х ощавлений и осщьтх ки1шочнь|х инфекций
информирук)тся местнь!е ценщь1 [ оссанэпиднадзора.

{:

3.4. 1ребования ооблтодения правил личной гигиень1 сощудниками столовой:



- 1{ работе допуска}отся здоровь!е лица, про|пед1пие медицинский осмощ' а так)ке прослу1пав1пие кшс
по гигиени!{еской подготовке оо сданей санитарного минимума.

4. упРАвлшниш. !штАть!.

4.1. }правление шлкольной столовой осуществляетсяв соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерац ии и ! ставом 1пколь|.

4.2. Фбщее руководство деятельность}о тпкольной столовой ооуществляет руководитель 1пколь!.

4.3. 3авхоз разрабатьтвает и представ]|'{ет руководител}о 1пколь! на щвер)кдение следу!ощие
документь|:а) планово-отчетну1о документацито;б) технологическу}о документаци}о;

4.5. |{орядок комплектовани'! 1штата тпкольной столовой 1пколь| регламе}лтируется 1птатнь1м
расписанием.

4.6. ?рудовь1е отно1пения работников тшкольной ётоловой и 1пколь1 регулиру1отся щудовь|м
договором, услов}1'{ которого не дол}кнь1 противоречить законодательству Роосийской Федерации о
тРуде.

5. оБязАнности РАБотников |школьной столовой

€ощудникам столовой вмен'{ется в обязанность:

5.1. Бхседневное качеотвенное приготовление пищи в соответствии о щвер}|ценнь1м мен}о , [рафиком
приема пищи у{ащимися, установленнь{ми нормами €ан|1иЁа

5.2. Бедение всей необходимой документации по организации питания 1{1кольников

5.3 Б>кедневное содержание в чистоте и надле}|(ащем порядке помещений пищеблока,мебели'
оборудовани'1, инвентаря, посудь1' в соответствии с щебован иями (ан||иАа;

5.4. [[роведение генеральнь1х уборок в соответствии с графиком;

5.5. |{роведение дезинфекции помещений пищеблока, посуды, оборудовани'|, инвентаря ( в
соответствии с }{нсщукцией дезинфекции)

5.6 €облтодение рецептур и технологических рея(имов. Фбеспечение соблтодени'{ установленнь|х
санитарнь1ми правилами условий, сроков хранения и реализации продуктов;

5.7.[гарантированное качество и безопасность питания и пищевь1х продуктов;

5.8. [1редупре)кдение (профилактика) среди детей инфекционнь|х и неинфекционнь1х заболеваний,
связаннь|х с фактором ||итания;

5.9 [[ропаганда принципов здорового и качественного питания.


