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Положение о  столовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 Общие положения 
 

1.1 Столовая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.2 Столовая является структурным подразделением школы, предназначенным 

для организации питания обучающихся, педагогов и работников школы. 

1.3. Столовая осуществляет работу в соответствии с графиком работы школы. 

  

2 Столовая обязана: 

 

2.1. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием обучающихся, 

педагогов и работников школы в течение учебного года в соответствии с СанПиН. 

2.2. Организовать льготное питание для обучающихся, нуждающихся в нем (в 

соответствии с действующим законодательством) на основании приказов 

директора учреждения. 

2.3.  Обеспечить полноценным питанием воспитанников групп продленного дня, 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

2.4. Использовать в работе меню, утвержденным МБУ Вязниковского района 

«Комбинат питания» при управлении образования. 

2.5. Обеспечить высокую культуру обслуживания в столовой. 

2.6. Готовить пищу из свежих продуктов, содержать посуду, используемую в 

организации питания, в чистоте. 

2.7. Предоставлять социальному педагогу возможность для снятия пробы пищи. 

2.8. Проводить влажную уборку кухни и обработку инвентаря надлежащими 

растворами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.9. Работники столовой обязаны проходить регулярный медицинский осмотр и 

ежедневный осмотр социального педагога с записью в журнале «Здоровье». 

2.10. Совместно со школой вести учет и контроль за рациональным 

расходованием денежных средств, выделяемых на льготное питание учащихся. 

2.11. Участвовать в работе производственных совещаний, заседаний при 

директоре, заседаниях общешкольного родительского комитета, на которых 

рассматриваются вопросы организации, качества питания учащихся на базе 

школьной столовой. 

 

3. Школа обязана: 

 

3.1. Соблюдать правила пользования столовой. 

33..22..  УУссттааннааввллииввааттьь  ггррааффиикк  ппииттаанниияя  вв  ссттооллооввоойй  ппоо  ккллаассссаамм  ии  ггррууппппаамм  ппррооддллееннннооггоо  

дднняя  ии  ссттррооггоо  ссллееддооввааттьь  ееммуу..  

33..33..  ООррггааннииззооввыыввааттьь  ддеежжууррссттввоо  ууччииттееллеейй,,  ууччаащщииххссяя  вв  ооббееддеенннноомм  ззааллее  ссттооллооввоойй  вв  

ппееррввууюю  ии  ввттооррууюю  ссммееннаахх,,  ооббеессппееччииввааттьь  ввллаажжннууюю  ууббооррккуу  вв  ооббееддеенннноомм  ззааллее  

ооббссллуужжииввааюющщиимм  ппееррссооннааллоомм  

33..44..  ББеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ииммуущщеессттввуу  ссттооллооввоойй..  

33..55..ВВооссппииттыыввааттьь  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ккууллььттуурруу  ппооввееддеенниияя  вв  ссттооллооввоойй..  

33..66..ССввооееввррееммеенннноо  ррееммооннттииррооввааттьь  ооббооррууддооввааннииее  ссттооллооввоойй,,  ээллееккттррооссееттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии..  



33..77..  РРееггуулляяррнноо  ппррооввооддииттьь  ккооссммееттииччеессккиийй  ии  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ппооммеещщеенниияя  

ссттооллооввоойй..  

33..88..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа::  

аа))  ооррггааннииззааццииеейй  ппииттаанниияя;;  

бб))  ккааччеессттввоомм  ппииттаанниияя;;  

вв))  ссооббллююддееннииеемм  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккооггоо  ии  ппррооттииввооээппииддееммииччеессккооггоо  рреежжииммаа,,    

ввыыппооллннееннииеемм  ссааннииттааррнныыхх  ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  кк  ппиищщееббллооккуу..  

33..99..  ВВеессттии  ууччеетт  ии  ккооннттрроолльь  ииссппооллььззоовваанниияя  ппоо  ннааззннааччееннииюю  ввыыддееллеенннныыхх  ддееннеежжнныыхх  

ссррееддссттвв  ннаа  ллььггооттннооее  ппииттааннииее  ууччаащщииххссяя;;  ннааззннааччииттьь  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ээттуу  ррааббооттуу  

ссооццииааллььннооггоо  ппееддааггооггаа..  

33..1100..ООррггааннииззооввыыввааттьь  ввссттррееччии  ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв  сс  ррааббооттннииккааммии  ссттооллооввоойй  ппоо  

ввооппррооссаамм  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ссттооллооввоойй..  

33..1111..ЗЗааннииммааттььссяя  ээссттееттииччеессккиимм  ооффооррммллееннииеемм  ссттооллооввоойй..  

  

4. Взаимодействие. Контроль. 

 

4.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт 

предусматривает взаимодействие с родительскими комитетами классов, 

педагогическим советом школы и Управляющим советом медицинскими 

работниками. 

4.2. Данный локальный акт подлежит обязательному включению в план 

производственного контроля школы. 

4.3. Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в 

пределах компетенции: 

4.3.1. Внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не 

реже 2 раз в год; 

4.3.2. Инспекционного контроля управления образования района. 

 


