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г. Новосибирск. 

 
Министерство образования Новосибирской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ НСО «СКК»  

от 18.06.2020 г. № 112-а 

 



 

 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о продовольственной службе ГБОУ НСО «СКК» 

(далее - Столовая) регламентирует деятельность Столовой учреждения, и 

разработано в целях организации бесперебойной работы Столовой, своевременного 

приготовления качественной и безопасной пищи, обеспечения прав участников 

образовательной деятельности на организацию питания.  

1.2 Столовая руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 

Уставом учреждения, законодательством РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012.г «Об образовании в Российской Федерации», решениями органов 

управления образования, касающимися организации питания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и подчиняется непосредственно 

директору учреждения, либо уполномоченному им заместителю. 

1.3 Столовая, как структурное подразделение ГБОУ НСО «СКК» не является 

юридическим лицом по российскому законодательству. 

1.4 Столовой предоставлена оперативная самостоятельность, в процессе 

выполнения закрепленных за ней функций. 

1.5 Организационная структура и штаты Столовой утверждаются директором. 

1.6 Деятельность Столовой осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".  

 

 Цель и задачи школьной Столовой  

2.1 Целью деятельности Столовой является обеспечение полноценным, 

качественным и сбалансированным питанием обучающихся и работников 

учреждения в течение учебного года.  

2.2 Основными задачами Столовой являются: своевременное обеспечение 

качественным питанием обучающихся и сотрудников учреждения; формирование 

здорового образа жизни.  

2.3 Основными принципами организации питания являются: соответствие 

энергетической ценности; удовлетворение физиологических потребностей 

организма в пищевых веществах; оптимальный режим питания.  

 

 Характеристика Столовой  

3.1 Столовая оснащена вентиляционной системой, обеспечивающей 

допустимые параметры температуры и влажности, установкой централизованного 

теплоснабжения, системой обеспечения холодной и горячей водой.  

3.2 Объемно-планировочное и конструктивное решение, состав, площадь 

помещений, их внутреннее устройство, освещение, температурный режим и 

оборудование Столовой регламентируется технологическим режимом. 



 

3.3 Столовая укомплектована необходимой кухонной и столовой посудой, 

кухонным инвентарем.  

3.4 По характеру организации производства Столовая работает как на 

полуфабрикатах, так и на сырье. Относится к Столовой открытого типа и 

обеспечивает питание обучающихся и сотрудников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

 Права и обязанности работников школьной Столовой  

4.1 Работники Столовой обязаны: обеспечить своевременное и качественное 

приготовление пищи для обучающихся и работников; информировать обучающихся 

и работников о ежедневном рационе блюд; обеспечить ежедневное снятие проб на 

качество приготовляемой пищи; обеспечивать сохранность, размещение и хранение 

оборудования; обеспечивать режим работы в соответствии с графиком работы; 

повышать квалификацию; являться на работу в чистой одежде и обуви; оставлять 

верхнюю одежду (пальто, демисезонное пальто, плащи, шапки, косынки) и другие 

личные вещи в гардеробе; коротко стричь ногти, перед началом работы мыть руки с 

мылом, надевать спецодежду; перед посещением туалета снимать спецодежду, а 

после его посещения мыть руки с мылом и дезинфицировать их; в случае появления 

симптомов простуды, кишечных расстройств, нагноений, ожогов, порезов 

информировать руководителя и обратиться в медицинскую службу учреждения; 

сообщать обо всех случаях кишечных инфекций в семье. Работникам Столовой 

запрещается: при приготовлении пищи носить украшения, покрывать ногти лаком, 

застегивать одежду булавками; принимать пищу на рабочем месте; курить на рабочем 

месте.  

4.2 Работники Столовой имеют право в пределах своей компетенции: 

защищать свою профессиональную честь и достоинство; знакомиться с жалобами и 

другими документами, содержащими оценку их работы, давать по ним объяснения; 

получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности; представлять на рассмотрение директора 

предложения по вопросам своей деятельности; на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности, получение от работодателя 

достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

 

 Организация производственной деятельности Столовой  

5.1 Питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.240908)».  

5.2 Питание должно обеспечивать физиологические нормы обучающихся в 

белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных и энергетических элементах.  

5.3 При приготовлении блюд необходимо руководствоваться рецептурой блюд 

и кулинарных продуктов.  



 

5.4 Повара должны быть обеспечены технологическими карточками с 

указанием рациона продуктов питания и количества готовой продукции, кратко 

изложенной технологией приготовления блюд.  

5.5 В учреждении создается (приказом директора) бракеражная комиссия.  

 

 Правила поведения в Столовой  

6.1 Во время приема пищи в Столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно.  

6.2 Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам Столовой, 

выполнять их требования, относящиеся к соблюдению порядка и дисциплины.  

6.3 Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не 

беспокоить тех, кто находится по соседству.  

6.4 После принятия пищи следует убрать со Стола, задвинуть на место стул.  

6.5 Необходимо бережно относятся к имуществу Столовой.  

6.6 Запрещается приходить в Столовую в верхней одежде. 

6.7 Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд.  

6.8 Запрещается выходить из Столовой с едой и посудой.  

6.9 Необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

7.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 

нового или измененного Положения директором Учреждения. 


