


режим и оборудование школьной столовой соответствуют требованиям 

санитарных правил и технологического режима. 

 

2.   ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

2.1. Своевременное обеспечение качественным питанием обучающихся, 

воспитанников  и сотрудников МАОУ № 24.  

2.2. Проведение летних оздоровительных площадок в летний период с 

включением в меню соков, минеральных вод, овощей и фруктов и т.д. 

2.3. Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников, 

здорового образа жизни. 

2.4. Воспитание у обучающихся культурного самосознания. 

2.5. Организация предпринимательской деятельности.  

 

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

3.1. Организация питания учащихся и воспитанников в школьной столовой 

3.1.1.  Требования к режиму питания обучающихся и воспитанников.  Для 

обучающихся  должно быть организовано  горячее питание (завтрак, обед). 

Посещающие группу продлённого дня, летние оздоровительные объединения 

обеспечиваются по месту учёбы и оздоровления как трёхразовым, так и 

двухразовым  горячим питанием, воспитанники дошкольного отделения – 

четырехразовым питанием. 

3.1.2. При организации питания следует руководствоваться 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 школе. 

3.1.3. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых 

кишечных инфекций руководитель структурного подразделения (либо 

руководитель филиала) информирует директора МАОУ № 24, Учредителя  и  

Роспотребнадзор. 

3.1.4. Требования соблюдения правил личной гигиены сотрудниками столовой: 

к  работе допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр, а 

также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей санитарного 

минимума. 

3.1.5. Ежедневно перед началом смены руководитель структурного 

подразделения (школьной столовой) или медработник (при наличии и по 



согласованию) проводит у всех работающих осмотр открытых поверхностей 

тела на наличие гнойничковых заболеваний (обязательная запись в журнале). 

3.1.6. В питании обучающихся и воспитанников МАОУ № 24 запрещается 

использовать: 

- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки 

(кипячения);  

- творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог 

используют в виде запеканок, сырников, ватрушек, сметану используют в виде 

соусов и в первое блюдо за 5-10 мин. до готовности);  

- молоко и простоквашу «самоквас» в натуральном виде, а также для 

приготовления творога;  

- зеленый горошек без термической обработки;  

- макароны с мясным фаршем (по-флотски), блинчики с мясом, студни, 

окрошки, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные);  

- напитки, морсы без термической обработки, квас;  

- грибы;  

- макароны с рубленным яйцом, яичницу-глазунью;  

- пирожные и торты кремовые;  

- жаренные во фритюре пирожки, пончики;  

- неизвестного состава порошки в качестве разрыхлителей теста  

-полный перечень запрещенных продуктов определяется СаНиП по 

организации питания в образовательных учреждениях общего образования (в 

том числе и дошкольного образования). 

 

3.2.  УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ  

 

3.2.1. Управление школьной столовой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, решений субъектов Российской 

Федерации, муниципалитета и Уставом  МАОУ  № 24.  

3.2.2. Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществляет 

директор  школы, который назначает кураторов по каждому зданию отдельно

3.2.3. Руководство организацией работы пищеблоков  осуществляет 

руководитель структурного подразделения (школьной столовой), который 

несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и 

директором   школы, обучающимися, воспитанниками и их родителями 

(иными законными представителями) за организацию и результаты 

деятельности столовой в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

и Уставом  МАОУ № 24. 

3.2.4. Руководитель структурного подразделения (школьной столовой) 



разрабатывает и представляет директору МАОУ № 24 на утверждение 

следующие документы: 

а) правила питания обучающихся и работников школы; 

б) планово-отчетную документацию; 

в) технологическую документацию; 

г) двухнедельное меню; 

3.2.5. Порядок комплектования штата школьной столовой  школы 

регламентируется штатным расписанием на календарный год

3.2.6. Трудовые отношения работников школьной столовой и  МАОУ № 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  

 

3.3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

3.3.1. Работники школьной столовой обязаны:  

- обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи для 

обучающихся, воспитанников  и работников учреждения; 

-  информировать обучающихся и работников учреждения о ежедневном 

рационе блюд (через информационные стенды, находящиеся в обеденных 

залах или в группах дошкольного отделения); 

-  обеспечить ежедневное снятие проб  каждого приема пищи на качество 

приготовленного блюда; 

-   обеспечивать сохранность, размещение и хранение оборудования; 

-  обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей 

и работой  МАОУ № 24; 

-  отчитываться в установленном порядке перед директором МАОУ № 24

руководителем филиала, бухгалтерией; 

-  повышать квалификацию; 

- выстраивать взаимоотношения с поставщиками продуктов (в соответствии с 

заключенными договорами). 

3.3.2. Сотрудники школьной столовой обязаны соблюдать  правила личной 

гигиены:  

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;  

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;  

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета 

тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим;  

- сообщать обо всех случаях заболеваний инфекциями в семье работника.  

3.3.3. Сотрудникам пищеблока не разрешается:  

-при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий    носить 



ювелирные изделии, покрывать ногти лаком, застегивать спецодежду 

булавками; 

- принимать пищу, курить на рабочем месте, в здании и на территории МАОУ 

№ 24.  

3.4. Работники школьной столовой имеют право на: 

3.4.1.   участие в управлении МАОУ № 24 согласно Уставу; 

3.4.2. свободный доступ  к информации, связанной с решением поставленных 

перед школьной столовой  задач; 

3.4.3. повышение квалификации, создание условий для самообразования, 

работе в методических семинарах и т.д.; 

3.4.4. участие в работе общественных организациях; 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Ответственность за организацию финансового вопроса питания, учет и 

контроль поступивших бюджетных и внебюджетных средств возлагается на 

главного бухгалтера, который обязан своевременно информировать директора 

МАОУ № 24 о работе школьной столовой. 

4.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления 

пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, 

организацию централизованного закупа  продуктов питания оптом

укомплектованность специалистами возлагается на руководителя 

структурного подразделения школьной столовой. 

4.3. Контроль  соблюдения сроков прохождения медосмотров сотрудниками 

столовой возлагается на руководителя структурного подразделения школьной 

столовой. На каждого работника заводится личная медицинская книжка, в 

которую вносят  результаты медицинских обследований 1 раз в году, о сдаче 

санитарного минимума. 

4.4. Ответственность за определение контингента обучающихся, 

воспитанников дошкольного отделения, нуждающихся в бесплатном, либо 

льготном питании, несет руководитель филиала и назначенный куратор из 

членов администрации МАОУ № 24. 

4.5. Контроль посещения столовой обучающимися, с учетом количества 

фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов, возлагается на 

ответственного за организацию школьного питания, утвержденного приказом 

директора (руководителя филиала), и классных руководителей. 

4.6. Контроль качества питания каждой партии  приготовленной продукции по 

органомитическим показателям (бактерии пищи) до ее приема детьми 

ежедневно осуществляется членами бракеражной комиссией. 



4.7. Обеспеченность открытости  информации о работе школьной  столовой  

через публикацию информации на официальных сайтах:  chel-

edu.mou24@mail.ru,  zakypki, Программа «Сапфир», программа КПМО 

осуществляют кураторы школьного питания, главный бухгалтер, руководители 

структурного подразделения (филиалы). 

 

 


