
щЧ:*:ffi
УТВЕРЖДАЮ

МоБУ СоШ Nq 4

,пального района
А.Г. Портнягина

01.09. 2015 г.

питания обучающихся

1. Общие положения

1.1. Школьная столоваrI моБу соШ Ns 4 Пожарского муниципальногО рйона
осуществJuIет свою деятельность в целlIх обеспечения права уIастников
образовательного процесса наорганизацию питания обуrающихся и работников

учреждения. Щля питания обула*ощйхся и работников, а также хранения

и приготовления пищи в Учреждении выдеJIяются специально приспособленные

помещеЕия.
1.2. Школьная столоваlI руководствуется в своей деятельности федеральньшли

законаN4и, УкаЗа]\,Iи и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации

и ис11олнИтельньD( органоВ субъектов Российской Федерации, решениями
соответствующего органа управления образованием, уставом
общеобразовательного учреждения, положением о школьной столовой,

утвержденным директором Учреждения.
1.з.учреждение несет ответственность задоступность икачество организации

обслуживания школьной столовой.
1.4. Организадия обслуживания участников образовательного процесса производится

в соответствии с правилЕtми техники безопасности и противопожарными,

санитарно-гигиеническими требованиями.
1.5. Предоставление горячего питания обуrающимся, воспитанникам Учреждения

осуществJUIется на основаниИ заявлениЯ родителеЙ (законньur представителей),

договора.

2. основными задачами школьной столовой являются:
2.1. Своевременное обеспечение качественным питанием обуrающихся и сотрудников

школы,
2.2. Соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам

организма во все возрастные периоды.
2'.З. Удовлетвор.rrЬ физиологических потребностей учащихся и работникоВ В

пищевьIх веществrlх.
2,4. оптимальный режим питания, т.е физиологически обоснованное распределение
количества пищи в течение дня.
2.5. Повьrшение доступности и качества школьного тIитания.

2.6. Организация обслуживания горячим питанием,

2.7 . Сьвершенствование организ ации об служивания учащихся Школы.

2. 8. Укрепление материалЬно-технической базы школьного питания.

2.9.80% охват rIащихся школы горячим питанием,

2.10. Развитие системы произВодственного контроJIя за качеством и безопасностью

используемого сырья и вырабатываемой продукции.
2.||. Формирование здорового образа жизЕи.



3. Управление.
З.1. Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществJuIет директор
Школы.
З.2. Руководство осуществляет ответственный за питание, который несет
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и директором
ТТIколы, обуrающимися, их родитеJuIми (иньпrли законными представителями) за
организацию и результаты деятельности столовой в соответствии с функционаJIьными
обязанностями, rrредусмотренными квалификационными требованиями, трудовым
договором и Уставом Школы.

4, Организация питания.
4.1. Питание обуrающихся осуцествляется в соответствии кСанитарно_

эпидемиологическими требованиями к организации питания обу.rающихся
в общеобразовательньIх учреждениях и примерным 10-дневньш меню,
утвержденньпл Роспотребнадзором.

4.2. Требования к режиму питания обуrающихся:
для обl.T ающихся начальньIх классов должно быть оргапизовано одноразовое
горячее питание.

4.З. Обуrающиеся питаются по классам согласно графику, утвержденному директором
школы.

4.4. Классные руководители несуг ответственность за отпуск питания обучающимся
согласно угвержденному приказом директора списку и журналу посещаемости.

5. ответственность
5.1. ответствеIIностЬ за организацию пит€шия, учеТ и контроль поступивших

бюджетньгх средств возлагается на директора школы.
5.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи,

Санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, организацию
централизованного закупа продуктов питания оптом, укомплектованность
специалистап4и возлагается на предприятие осуществляющее питание
обуrающихся и ответственного за организацию питания.

5,3. Контроль за посещением столовой уrатцимися, с )п{етом количества фактически
отпущенньж бесплатньrх завтраков, возлагается на ответственного за организацию
школьного питания, утвержденного приказом директора и классных
руководителей.

5.4. КОнтроль качества питания каждой партии, приготовленной продукции, по
органомитическим показателям (бактерии пищи) до ее приема детьми ежедневно
осуществju{ется бракеражной комиссией.

б. Права и обязанности работников школьной столовой
6.]. Рабоmнuкu u,lкольной сmоловой обязаньt:
6.1.1. обеспечиТь своевРеменное И качественное rrриготовление пищи дJUI

обуrаrощихся и работников школы.
6.|.2. Информировать обуrающихся и работников IIIкQлы о ежедневном рационе

блюд.
6.1,3, ОбеСпечитЬ ежедневное снятие проб на качество приготовJuIемой пищи.
6.| .4. обеспечивать сохранность, ра:}мещение и хрЕIнение оборулования.
6.1.5. обеспечивать режим работы в соответствии с шотребностями пользователей и

работой школы.
6.1.6. отчитываться в установленном порядке перед директором Школы.
6.|.7, Повышать квалификацию.
6.1.8. Приходить наработу в чистой одежде и обуви.



6.1.9. Коротко стричь ногти.
6.1.10. Перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать

санитарную одежду в специально отведенноN{ месте, после посещения
тщательно мыть руки с мылом.

6,1,1 1, Сообщать обо всех слrIiU{х инфекционных заболеваний в семье работника.
б. 2. Р а б о mн акал' tпколь н о Й сm ол о в о i з апр е u4 ае mся.
6.2.1. При изготовлении бrпод, кулинарньж и кондитерских изделий носитьювелирные изделии, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками.
6.2.2. Вносить изменения в угвержденное меню.
6.3. Рабоmнuка uлкольной сmоловой tuуrеюm право в преdелж своейколrпеmенцuu:

6.з.1. Защищать свою профессионirльн}то честь и достоинство.6,З,2, Требовать от директора Школы оказанIбI содействия в исполнении должностньжобязанностей.
6.з.з. Знакомиться с жалобами и
давать по

др. докуN{ентами, содержащими оценку их работы,

6.З,4. Получать от руководителей и
для осуществления

объяснения.
специаJIистов школы информацию, необходимую

чист}.ю
туалета

ним

6,З.5, Представлять на рассмотрение
своей

своей деятельности.
директора школы предложения IIо вопросам

деятельности.6,з,6, На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, получение от
работодателя достоверной информации об у.rrо"r"" и охране Труда на рабочем месте,6,з,7, На конфиденЦиальностЬ дисциплинарного (служебного) расследования, заискJiючением слуIаев, предусмотренных законом.

7. Контроль администрацией осуществляется
_7,1, За санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденного зала, наличиеоборудования, инвентаря, rrосуды.
7.2.За усцанешием предписаний по организации rrитания.
7,З, За соблюдением прttвил личной ar.r"n 

", 
обучающимися, персоналом столовой.7.4. Условием транспортировки и хранения продуктов.

7,5, СобЛюдениеМ школой требований .uпо"Ьдur"льньж и иньIх нормативньжправовьIх актов по вопросilп{ в области организациипи-гания,
7,6, За выполнениеМ производственного контроля по вопросам, касающихся

деятельности в области питания.
1_.7. За санитарным режимом мытья инвентаря и посуды.7,8, За повышением ква_шификации персонала столовой, своевременностипрохождения санитарного минимуiчIа.
7,9, За органодептической оценкой приготовления ,,ищи, соблюдением технологииприготовления, наличием согласованного с Роспотребнадзором меню,7.i0. За охватом горячим питанием обуlающихся.
7,1|, За укреплением материально-технической базы школьного питания,

улу{шением организации обслуживания r{ащихся школы.
7.12. За ценообразованием в системе школьного питания.

8. Заключительные положения
6,1, Настоящее Положениерассмотрено на заседании педагогического совета,совета школы.

6.2. Срок действия данного Положения не устанавливается.


