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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Школьная столовая» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №6 «Парус» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О некоммерческих организациях»  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №6 «Парус»   в целях обеспечения  горячим 

питанием учащихся,  преподавателей и сотрудников лицея создает структурное 

подразделение «Школьная столовая» (далее – Школьная столовая). 

            1.2.  «Школьная столовая» является структурным подразделением  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №6 «Парус», имеет необходимую 

материальную базу и подчиняется непосредственно  директору лицея. 

            1.3.  «Школьная столовая»  руководствуется в своей деятельности законодательными 

и иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и города 

Дзержинского Московской области, приказами и распоряжениями директора лицея, Уставом 

лицея и настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

              2.1. Основными задачами структурного подразделения «Школьная столовая» 

являются: 

                 - организация  горячего питания учащихся и преподавателей лицея на базе 

существующей столовой с обеденным залом, а также организация буфетов в помещении 

столовой, через которые может осуществляться реализация полуфабрикатов, кулинарных 

изделий, выпечки, готовых изделий; 

                - организация работы молодежных кафе и других видов обслуживания досуга 

молодежи, проведения профориентации по профессиям работников общественного питания; 

                - оказание дополнительных услуг по обслуживанию учащихся и сотрудников по 

направлениям общественного питания и торговли вне согласованного режима работы 

столовой.  

  

III. ФУНКЦИИ 

 
    3.1. Школьная столовая в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

                - Организует  горячее питание учащихся, преподавателей и сотрудников лицея в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, Уставом школы, СанПиН, нормативно-технической документацией. 

Для обучающихся организуется одноразовое горячее питание (завтрак), по желанию 

родителей им может быть предоставлен и обед. Посещающие группу продленного дня 

обеспечиваются по месту учебы двухразовым горячим питанием (завтрак и обед), а при 

длительном пребывании в учреждении и полдником. 
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              - Обеспечивает соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также условий производства, хранения и реализации в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, а также санитарно-гигиеническим, 

микробиологическим и медико-биологическим показателям (Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, стандарты СанПиН, технико-технологические карты и т.д.). 

              -  Обеспечивает должное содержание, предоставленных помещений, оборудования с 

соблюдением установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной 

инспекций, правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого 

оборудования и содержание его в постоянной исправности, принимает меры совместно со 

лицеем к максимальной механизации трудоемких процессов приготовления пищи, внедряя 

новую технику в работу Школьной столовой . 

          3.2. Директор лицея совместно с заведующим производством столовой осуществляет: 

             -   капитальный и текущий ремонт,  реконструкцию помещений Школьной столовой 

(в пределах сметных ассигнований, предусматриваемых для этих целей), приобретение 

мебели, торгово-технологического, холодильного и др. оборудования, обеспечение его 

технического надзора, эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций, очистку 

канализационных ям и колодцев; 

 -  поверку и клеймение весоизмерительного оборудования; 

             - охрану Школьной столовой и других ее структурных единиц, размещенных на 

территории школы, оснащение их пожарно-сторожевой сигнализацией; 

             -  доставку сырья  и продуктов питания от поставщиков до Школьной столовой; 

             - обеспечение Школьной столовой и других ее структурных единиц  в достаточном 

количестве необходимой посудой, приборами, кухонным инвентарем, санспецодеждой, 

моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения; 

             -  контроль за своевременным и обязательным прохождением работниками 

пищеблока медицинских и профилактических осмотров; 

             - укомплектование Школьной столовой квалифицированными кадрами, знающими 

вопросы питания учащихся, организацию повышения их квалификации; 

             -   проведение мероприятий по дезинфекции и дератизации помещений Школьной 

столовой не реже 1 раза в месяц при проведении санитарного дня. 

          3.3. Лицей обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Школьной 

столовой в соответствии с Инструкцией по   бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ №107-н от 30.12.99г. (внутренний 

приказ). 

         3.4. Лицей по предложению Школьной столовой заключает договора на своевременное 

снабжение Школьной столовой необходимыми продовольственными товарами, сырьем, 

полуфабрикатами в соответствии с разработанным меню, обеспечивает строгое соблюдение 

установленных правил приемки поступающего сырья. 

         3.5.Лицей  заключает договора с технологической лабораторией качества питания ТОУ 

Роспотребнадзора и на  повышение квалификации работников Школьной столовой. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ШКОЛЬНАЯ 

СТОЛОВАЯ» 

 

          4.1. Школьная столовая осуществляет свою деятельность под руководством 

заведующего производством, который  назначается  и освобождается от должности 

директором лицея. Деятельность Школьной столовой курирует заместитель директора, 

назначенный приказом директора лицея.    

          4.2. Заведующий производством осуществляет руководство текущей деятельностью 

Школьной столовой, решает вопросы, входящие в его компетенцию. 

          4.3. Заведующий производством организует деятельность Школьной столовой и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Школьную столовую задач и 

функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности 
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между работниками Школьной столовой, вносит предложения об их поощрении, 

наложении взысканий, представляет Школьную столовую по всем вопросам, входящим в 

компетенцию столовой. 

          4.4. Школьная столовая организует выполнение возложенных на нее задач как 

непосредственно, так и во взаимодействии со структурными подразделениями школы,  

другими учреждениями и общественными организациями. 

          4.5. Штатная численность Школьной столовой определяется  штатным расписанием 

школы в соответствии с задачами и объемом выполняемых работ. 

Работники Школьной столовой  назначаются на должность приказами директора школы по 

согласованию с зам. директора, курирующим деятельность Школьной столовой. 

          4.6. Права и обязанности работников Школьной столовой  определяются 

должностными инструкциями, утвержденными директором лицея. 

        

 

У. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

        5.1. Организация и рацион питания учащихся подлежат обязательному согласованию с 

ТОУ Роспотребнадзора. При организации питания Школьная столовая руководствуется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся 

продуктов, к организации рационального питания обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

        5.2. Порядок получения питания учащимися и сотрудниками школы определяется 

приказом директора лицея. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с 

графиком, утвержденным директором лицея. Педагоги (классные руководители) 

сопровождают учащихся в Школьную столовую и контролируют соответствие отпуска 

питания фактической явке учащихся. 

        5.3. Директор лицея организует в Школьной столовой дежурство педагогов и 

обучающихся. 

       5.4.  Директор лицея утверждает примерное двадцатидневное цикличное меню завтраков  

и обедов, которое согласовывается с ТОУ Роспотребнадзора. 

Заведующим производством составляется ежедневное меню на основе примерного 

двадцатидневного меню, которое подписывается бухгалтером лицея и согласовывается с 

заместителем директора лицея, курирующим деятельность Школьной столовой и 

помещается для ознакомления в доступном месте. 

        5.5.  Оплата за питание производиться родителями до 10-го числа следующего месяца 

через банк в виде предоплаты из расчета нормы питания в день и за 20 дней. В Школьной 

столовой может быть организована продажа завтраков и обедов за наличный расчет для 

работников лицея. Дотации (льготное питание) на завтраки или обеды предоставляются 

учащимся в соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005г. №24/2005-ОЗ. 

Ответственность за определение состава детей, имеющих право на дотации (льготное 

питание), несет директор лицея. 

       5.6.  Питание предоставляется учащимся  по графику: 

- завтрак  для первой смены с 9.00 до 11.30 час; 

-    обед в группе продленного дня - с12.30 до 15.00 час,  

       5.7. Педагоги и другие сотрудники лицея, питающиеся в столовой школы должны 

подтвердить факт их питания записью в «Ведомости учета питания сотрудников» (находится 

на раздаче в столовой) и до 10-го числа следующего месяца должны оплатить через банк 

сумму за питание в предыдущем месяце.  

       5.8.   К решению вопросов организации питания привлекаются органы самоуправления 

лицея. 
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        5.9.  По решению родительского комитета, если ребенок заболел, то он снимается с 

питания со следующего дня болезни. Оставшуюся в этот день порцию можно отдать в виде 

добавки детям. 

 

YI. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПИТАНИЕ 

 

        6.1.   На организацию питания в лицее привлекаются средства родителей и бюджетные 

средства (для льготных категорий). Оплата стоимости питания производится на счет лицея 

обучающимися, их родителями (законными представителями) через банк  с предоставлением  

квитанции об оплате. 

        6.2.   Ведение учета количества фактически отпущенных завтраков и обедов возлагается 

на ответственного за организацию питания, назначенного приказом директора лицея. 

        6.3. Ответственный за организацию питания ведет ежедневный учет учащихся, 

получающих питание по классам, по справкам, предоставляемым классными 

руководителями. По окончании месяца он представляет директору лицея отчет о фактически 

полученном питании. 

        6.4.  Сумма  оплаты определяется из стоимости питания, установленного в соответствии 

с разработанными рационами  определенного контингента питающихся в пределах 

выделенных средств. 

        6.5.  Ежемесячно не позднее пятого числа каждого месяца бухгалтерия лицея и 

заведующий производством Школьной столовой проводят выверку правильности расчетов за 

питание с оформлением соответствующей справки.  

        6.6.  Учет продуктов и товаров, поступающих на производство, ведется в кладовой 

Школьной столовой по ценам приобретения без наценки.  

        6.7.   В кладовой Школьной столовой зав. производством (лицей заключает с ним 

договор о материальной ответственности)  ведет учет  продуктов  и товаров в натуральном 

выражении по наименованиям, количеству и учетным ценам в товарной книге или на 

карточках учета. Записи в книге или карточках производятся на основании приходных и 

расходных документов. 

        6.8. Все приходно-расходные документы зав. производством не реже одного раза в три  

дня сдает в бухгалтерию лицея вместе с товарным отчетом. Приходная часть отчета 

заполняется по данным документов на получение продуктов из кладовой и поставщиков. В 

расходную часть записываются все данные об отпуске и реализации готовых изделий за 

наличный  расчет, меню, безналичный расчет, актам о порче, накладным на возврат 

продуктов и другим первичным расходным документам. Отчет о движении продуктов и тары 

на кухне составляется в двух экземплярах, их которых первый с приложением всех 

приходных и расходных документов сдается в бухгалтерию школы под расписку на втором 

экземпляре, остающемся у заведующего производством. К отчету о движении продуктов на 

кухне прилагается меню. 

 

YII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

       7.1. Ответственность за  организацию питания учащихся несет директор лицея, 

ответственность за соблюдение технологии приготовления и качество приготовленной пищи, 

санитарно–гигиенических правил несет заведующий производством Школьной столовой. 

       7.2. Координацию всей работы по организации питания школьников осуществляет 

заместитель директора лицея, назначенный приказом директора лицея. 

        7.3.  Для осуществления работы Школьной столовой   заведующий производством или 

заместитель директора лицея координирующий деятельность Школьной столовой, может 

действовать от имени лицея по доверенности, выдаваемый директором лицея. 

        7.4. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

Школьной столовой осуществляют  медицинские работники лицея и ТОУ Роспотребнадзора. 

В обязанности медицинских работников лицея входит осуществление контроля за качеством 
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доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением сроков 

реализации, качеством приготовления пищи. Все пищевые продукты, поступающие в 

Школьную столовую лицея, должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов. 

        7.5.  Контроль за правильностью закладки основных продуктов в блюдо в соответствии 

с меню-раскладкой проводится медицинскими работниками лицея и бракеражной комиссией 

путем их присутствия  на пищеблоке во время приготовления блюд. 

        7.6. К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров возлагается на медработника 

образовательного учреждения.  

На каждого работника заводится личная медицинская книжка, в которую вносят результаты 

медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче 

санитарного минимума. 

        7.7. Контроль за качеством питания в  лицее по органолептическим показателям 

(бракераж пищи) до приема ее учащимися ежедневно осуществляется бракеражной 

комиссией или медицинским работником, состав бракеражной комиссией утверждается 

директором лицея сроком на 1 год         

7.8.  Отдел образования управления по социальным вопросам г. Дзержинского осуществляет 

контроль за целевым использованием выделенных средств и средств родителей на питание 

обучающихся. 

Ответственность за целевое и рациональное использование денежных средств, выделенных 

из бюджета города, средств родителей  несет директор лицея. 

 

 

                                               YIII. ПРАВА 

 

 Школьная столовая имеет право: 

        8.1. Получать от других структурных подразделений школы  материалы, необходимые 

для выполнения своих функций. 

        8.2. Принимать участие в разработке мероприятий по улучшению организации питания 

учащихся в лицее. Давать предложения, выносить их на рассмотрение. 

 

     


