
Положение о столовой в МБОУ лицей

1. Общие положения
1.1. Столовая в МБОУ лицей явJuIется структурным подразделением rIреждения,

участвующим в у.rебно-воспитательном процессе в целях обеспечения rrрава участников
образовательного процесса на организацию tIитания обуlающихся и работников МБОУ
лицей.

1.2. Щеятельность столовой руководствуется в своей деятельности федерiшIьными
законами, укч}зrtми и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
исполнительньIх органов субъектов Российской Федерации, требованиями санитарного
зzжонодательства, решениями соответствующего органа управления образованием,
Уставом МБОУ лицей, положением о столовой, rrоложением об оргаЕизации питания
обучающихся МБОУ лицей.

1.3. ,Щля питания обl^rающихся и работников, а также хранения и приготовления
пищи вьцеJuIются специально присrrособленные помещения МБОУ лицей.

1.4. МБОУ лицей несет ответственность за доступность и качество организации
обслуживания столовой.

1.5. Организация питания r{астников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, сilнитарно-
гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи

Основньrми задачами столовой являются:
2. 1 .Обеспечение обуrающимся горячим сбалансированным гIитанием.
2.2. Формирование здорового образа жизни.
2.3. Воспитание культурного самосознания.

3. Управление.IIIтаты.

З.1. Общее руководство деятельностью столовой осуществляет руководитель
школы.

3.2. Порядок комплектования штата столовой реглаN,lентируется штатным
расписанием.

3.j. К работе в столовой допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский
осмотр, а также прсслушавшие ку,рс по гигиенической подготовке со сдачей санитарного
N{инимума.

з.4. Непосред,)твенное руководство осуществляет повар, который несет
ответственность в Iреде"rIах своей компетенции перед обществол,t. обl,чающимися. их
родителями (иными законными представителялtи) за организацию и резу-льтаты
деятельности сто-tовой в соответствии с функцион€LгIьныIчIи обязанностями.
предусмотренныN{и квапификационными требованияN{и. тр,чдовым договором и Уставопt
МБоУ лицей.

3.5. Труловые отношения работников столовой и МБОУ лицей регулируются
трудовыN{ договорс\{. усJовия которого не до_rrжны проlиворечить законодательств\,
Российской Федераr ии о тр,yде.

З.6. Повар распределяет обязанности между работника\,{и столовой. разрабатывает и
представляет дире} тору МБоУ лицей на утверждение меню, планово-отчетную LT

технологическую д, )кчN,{ентацию. журналы по организации питания в соответствии с
санитарным законод aTejrbcTBoNI.

З.7. Проверка пиtци на качество осушествляется ежедневно организатором питания
и бракераrкной копtиссией. !анные отмечаются в бракеражноп.I журнаllе.
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Проверка т(,хнологии приготовления пиши осуществляется е,,кедневнО

организатором питаItия и отмечается в бракеражном }курнатrе.

1. Права и обязанности сто"повой

4.1. РаботникjI стоJовой обязаны:
- обеспечит,, своевременное и качественное IIриготовление пищи дJя

обучающихся:
- инфорN,lир )вать обучаюrцихся )чреждения о ежедневном рационе бrюд;
- обеспечит , ежедневное снятие проб на качество приготовляеп,tой пищи;
- обеспечивilть сохранность. разN{ещение и хранение оборулования и прод},ктов

питания:
- обеспечив,lть режим работы в соответствии с потребностями по"цьзователей и

работой школы;
- отчитыват )ся в _Yстановленном порядке перед р}rководителеN,{ школы;
- повышать квалификацию.
4.2. Работник_т столовой имеют право:
- запрашиватI, от администрации МБОУ -цицей моющие средства. спецодеяtд)'.

pIHBeHTapb и проведение их своевреN,tенного списания:
- вносить на ]ассN,Iотрение руководства МБОУ лицей предложения по улучшению

ус;lовий тр,yда;
- знакоN{итьс, с докуN,{ентаr!{и. определяющиN,tи права и обязанности работника по

заниN.,Iаемой должно, :ти:
- повышать к за-rификацию.

Горлов Ю.В.
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