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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О школьной столовой» 

1. Общие положения 

 

 1.1. Понятие о школьной столовой.    

Школьная столовая оказывают услуги обучающимся и 

педагогическим работникам школы. 

1.2.  Организация и функционирование школьной столовой.  

Организация, функционирование и обеспечение персоналом 

школьной столовой   определяются решением администрации школы и её 

учредителем.  При организации и функционировании школьной столовой 

должны соблюдаться действующие санитарные нормы и правила.  

1.3. Основными задачами организации питания детей в 

муниципальном общеобразовательном учреждении являются создание 

условий для его социальной и экономической эффективности, 

направленных на обеспечение учащихся рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности 

питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Организационные принципы питания 

 

2.1. Питание в общеобразовательном учреждении может быть 
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организовано как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей 

(законных представителей). 

2.2. Организация питания в школе осуществляется силами 

общеобразовательного учреждения - специально закрепленными 

штатами. 

2.3. Организация питания в муниципальном общеобразовательном 

учреждении на договорной основе за счет средств бюджета 

осуществляется победителем конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку продуктов в 

общеобразовательное учреждение. 

2.4. Время работы школьной столовой с 9.00 до 16.00. 

2.5. За организацию дополнительного платного питания, подачу заявок, 

сбор денег ответственность несут классные руководители. 

 

3. Основные функции 

 

3.1. Планирование, организация и контроль общественного питания. 

3.2. Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой 

культуры обслуживания. 

3.3. Ведение учета и своевременное представление отчетности о 

производственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное 

применение действующих форм и систем оплаты и стимулирования труда. 

3.4. Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением санитарно-

гигиенических правил,  требований по охране труда, состоянием трудовой 

 и производственной дисциплины, санитарно-техническим состоянием 

производственных и торгово-обслуживающих помещений. 

3.5. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами организации. 

 

4. Организация питания 

4.1. В школьной столовой в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, оснащенные необходимым оборудованием 

(технологическим, холодильным); 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью; 
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 разработан и утвержден порядок питания обучающихся. 

4.2. В общеобразовательном учреждении приказом директора 

определяется ответственный, осуществляющий контроль: 

 за посещением столовой обучающимися, учетом количества 

фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов; 

 за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

4.3. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинский работник, прикрепленный к 

общеобразовательному учреждению, ответственный за организацию 

питания в школе. Результаты проверки ежедневно заносятся в 

бракеражный журнал. Директор общеобразовательного учреждения 

утверждает меню. 

4.4. Функционирование школьной столовой возможно при наличии: 

 положения о школьной столовой; 

 заключения надзорных органов о соответствии помещений 

(пищеблока) СанПиН; 

 примерных цикличных десятидневных меню и 

ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованных с 

санитарно-эпидемиологической службой. 

4.5. В компетенцию директора учреждения по организации школьной 

столовой входит: 

 контроль за производственной базой пищеблока школьной 

столовой и своевременной организацией ремонта технологического и 

холодильного оборудования; 

 контроль за соблюдением требований СанПиН; 

 обеспечение школьной столовой достаточным количеством 

посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, 

кухонного, разделочного оборудования и уборочного инвентаря; 

 заключение договоров на поставку продуктов питания; 

 ежемесячный анализ деятельности школьной столовой; 

 организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

школьной столовой. 

4.6. Обучающиеся имеют возможность питаться организованно и 

индивидуально (организация работы буфета). 

4.7. Ответственность за функционирование школьной столовой в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм осуществляет 

директор школы. 
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5. Пользователи услуг 

 

Услугами школьной столовой   могут пользоваться следующие категории 

лиц: 

 обучающиеся школы с 1 по 11 классы; 

 педагогический персонал; 

 обслуживающий персонал. 

5.2. Обязанности пользователей услуг школьной столовой.     

Для надлежащего функционирования школьной столовой   пользователи 

её услуг обязаны соблюдать установленный режим работы, чистоту 

помещения, имущество учреждения, а также гигиенические меры.  

5.3. С целью поддержания чистоты в школьной столовой в помощь 

работникам школы организовано дежурство обучающихся школы по 2 

человека ежедневно согласно утвержденному директором графику. 

5.4. Учитель, ведущий урок, после которого дети завтракают, 

обеспечивают порядок в школьной столовой. 

5.5. Решением администрации школы можно установить участие в 

некоторых школьной столовой в различных конкурсах. 

 

6. Финансирование школьной столовой  

 

6.1. Финансирование школьной столовой осуществляется из средств 

областного и районного бюджетов и за счёт родительской платы. 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте Организации. 

7.3. Срок действия Положения до внесения изменений.  

 


