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Положение
об организации детского питания

настоящее положение определяет порящок организации питания учащихся 
школы, функционирования столовой, штатное расписание, права и обязанности 
администрации школы в части организации питания детей, работников пищеблока.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Н &  л

Отдел образования администрации исполнительной государственной власти 
Б-Солдатского р-она на основании Закона РФ « Об образовании» (ст.51 п.5) 
организацию питания возлагает на администрацию школы.
В школе должно быть предусмотрено место для питания учащихся. 
Потребность школьной столовой в оборудовании определяется в 
зависимости от ее вместимости, численности учащихся,количества и 
ассортимента изготовляемой и реализуемой продукции.
При расчете потребности столовой в оборудовании, 
механическом,холодильном оборудовании для столовой следует 
руководствоваться соответствующими нормами технического оснащения, 
утвержденными САН и ПИНом.

2. штатное обслуживание школьной столовой

2.1 Члены администрации школы, отвечающие за вопрос организации питания
учащихся:

—директор школы;
—заместитель по учебно-воспитательной работе;
—заведующая столовой 

2.1. штат работников пищеблока
—повар- ( из расчета 1 ставка на 80 человек);
■ посудомойка- ( Из расчета 1 ставка на 100 человек , но не более 0,5 ставки на 

столовую)
■ - За ведующая столовой ( 0,5 ставки должностного оклада )

З.Права и обязанности администрации школы и обслуживающего персонала
пищеблока школы.

3.1Администрация школы:
-несет ответственность за организацию питания учащихся;
-предоставляет помещение, отвечающее необходимым 

санитарно- гигиеническим нормам;
-проводит из средств бюджетных ассигнований капитальный и текущий ремонт 

помещений;
- предоставляет для школьной столовой оборудование, мебель, инвентарь;

директор школы утверждает ежедневное недельное или десятидневное меню; 
-укомплектовывает столовую квалифицированными кадрами поваров, 

обслуживающим персоналом,



,
3.2 Заведующий столовой

/ // // /
-организует обслуживание горячим питанием учащихся по меню , разработанному 

с учетом требований, предъявляемых к рациональному школьному питанию, 
утвержденному администрацией школы;

-осуществляет своевременную поставку товаров для приготовления пищи, 
-разрабатывает ассортимент продукции, в который включаются хлебобулочные 

изделия, салаты, горячие напитки.
-Организует планирование, учет и отчетность в столовой ,
-обеспечивает соблюдение установленных норм , санитарных правил, сроков 

хранения и реализации скоропортящихся продуктов
- обеспечивает приготовление обедов высокого качества, организует 

ежедневный контроль и бракераж готовых блюд и изделий,
- - обеспечивает содержание помещений о оборудования в надлежащем 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями САН и ПИНа и 
требованиями по охране труда и технике безопасности,

- организует занятия штаба пищеблока по вопросам школьного питания, по 
санитарному минимуму, следит за повышением квалификации поварского 
состава,

- следит за своевременным и обязательным прохождением работниками 
столовой медицинских профилактических осмотров.

ПОВАР
- обеспечивает своевременно в соответствии с режимом работы столовой 

доброкачественное приготовление пищи;
- участвует в составлении меню на каждый день, точно по весу принимает 

продукты, отвечает за правильное хранение и расходование их, а также за 
санитарное состояние кухни, посуды и всего кухонного инвентаря;

- обеспечивает гигиеническую обработку продуктов и культурную подачу пищи 
детям, отпуск готовой пищи детям в соответствии с нормой закладываемых 
продуктов на ребенка;

- обязан знать нормы питания, основные правила приготовления детского 
питания, сохранения и обогащения пищи витаминами и пр.

ПОСУДОМОЙКА
- убирает кухню;
- моет посуду, раздает пищу;
- заменяет повара в его отсутствие;
- обрабатывает продукты.
4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ , 
ФОРМЫ РАСЧЕТА ЗА ПИТАНИЕ, РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ.
4.1 Источниками финансирования деятельности школьной столовой 
являются:
- бюджетные ассигнования ( з/п работников, льготное питание детей, 

занимающихся в ГПД, компенсационные выплаты на питание детей)
- родительская плата за питание детей ( исходя из сложившихся затрат)
- выращивание овощей, фруктов на школьном огороде, в пришкольном саду;



- заготовка сухофруктов, лекарственных трав;
- спонсорская помощь хозяйствующих субъектов, фермеров.

5 СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПИЩЕБЛОКЕ.
5.1 Наличие инструкций по охране труда
Инструкции по охране труда должна быть на всех рабочих местах, утверждаются 
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
пересматриваются не реже одного раза в 5 лет.
5.2 Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа работников 
пищеблока по охране труда на рабочем месте.
5.3 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки.
Медицинская аптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания 
первой помощи медикаментами и перевязочными материалами , а также 
противоожоговыми средствами, которые заносятся в опись , находящуюся в 
аптечке. На дверце аптечки должен быть написан номер телефона ближайшего 
лечебного учреждения. Рядом с медицинской аптечкой вывешивается инструкция 
по оказанию первой помощи при травмах.
5.4 Наличие и исправность светильников.
Светильники должны быть герметичными, иметь закрытые плафоны и колпаки.
5.5 Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции

5.6Соблюдение правил электробезопасности
Корпуса всех электрических приборов и установок должны быть заземлены 
голым медным проводником сечения не менее 4м2 или алюминиевым 
проводником сечения не менее 6мм2 к общему заземляющему контуру здания. 
Корпуса моечных ванн для выравнивания потенциала также должны иметь 
заземление. Электророзетки, выключатели и отключающие устройства должны 
бать исправны, не иметь трешн, сколов, оголенных проводов и контактов. 
Электророзетки должны быть промаркированы по номинальному напряжению. 
Отключающие устройства маркируются по номинальному напряжению, около них 
должны быть надписи о выключаемых с их помощью потребителях энергии. На 
полу всех электроустановок и приборов должны быть диэлектрические коврики.
5.7 наличие маркировки разделочных досок и ножей
Разделочные доски и ножи должны быть промаркированы: СМ- сырое мясо, ВМ- 
вареное мясо, СР -  сырая рыба, ВР- вареная рыба., СО- сырые овощи, ВО- 
вареные овощи, X- хлеб.
5.8 Наличие маркировки кухонной посуды
5.9 Соблюдение санитарно-гигиенических норм
Перед выходом в столовую должны быть умывальники из расчета один кран на 
20 посадочных мест. Столы в обеденном зале должны иметь гигиеническое 
покрытие , легко моющееся, устойчивое к высокой температуре и 
дезинфицирующим средствам. Столы должны ежедневно мыться горячей водой с 
содой и мылом , а после каждой посадки учащихся протираться влажными 
чистыми тряпками. Для мытья столовой посуды должны быть трехгнездные 
моечные ванны, имеющие воздушный зазор от канализационной трубы.
5.12 Своевременность прохождения работниками пищеблока обязательных 
профилактических медицинских осмотров



Работники пищеблока должны проходить профилактические медицинские 
осмотры врачами -специалистами два раза в год, результаты которых заносятся в 
специальные медицинские книжки.
5.13 соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся 
продуктов, наличие и исправность холодильного оборудования.
5.14 наличие и состояние спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты
Повара должны быть обеспечены костюмом хлопчатобумажным, 
хлопчатобумажным передником, хлопчатобумажным колпаком и кожаными 
бцтинкайи. Посудомойка обеспечивается фартуком клеенчатым с нагрудником, 
резиновыми перчатками и резиновыми сапогами.
5.15 Наличие и исправность первичных средств пожаротушения 
пищеблок должен быть обеспечен углекислотным огнетушителем.


