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1.1. Школьная столовая является структурным подразделением МБОУ ЛИТ, 
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на организацию питания обучающихся Лицея.
1.2. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
1.3. Школьная столовая руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, приказами отдела 
образования Кировского района города Новосибирска, Уставом Лицея, положением о 
школьной столовой, утвержденным приказом директора Лицея.
1.4. Лицей несет ответственность за доступность и качество организации 
обслуживания школьной столовой.
1.5. Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществляет директор 
Лицея.
1.6. Руководство школьной столовой осуществляет шеф-повар, который несет 
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и директором 
учреждения, обучающимися, их родителями за организацию и результаты 
деятельности столовой в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
Уставом Лицея.
1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

1. Общие положения

2. Основные задачи

2.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни, любви к Родине, семье.



2.2. Формирование здорового образа жизни.
2.3. Воспитание культурного самосознания.

3. Обязанности столовой

3.1. Организовать льготное питание для обучающихся, нуждающихся в нем (в 
соответствии с законодательством).
3.2. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5. 2409 -  08.
3.3. Обеспечить высокое качество приготовления пищи и высокую культуру 
обслуживания в столовой.
3.4. Готовить пищу из свежих продуктов, содержать посуду, используемую в 
организации питания, в чистоте.
3.5. Проводить влажную уборку кухни и обработку инвентаря надлежащими 
растворами в соответствии с гигиеническими требованиями.
3.6. 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.

4. Обязанности школы

4.1. Соблюдать правила пользования столовой.
4.2. Установить график питания столовой по классам, строго следовать ему. 
Осуществлять производственную деятельность в полном объеме - 6 дней -  с 
понедельника по субботу включительно с 9.00 до 16.00 в режиме работы Лицея.
4.3. Предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности 
для питания обучающихся.
4.4. Организовать дежурство учителей и обучающихся в обеденном зале столовой, 
обеспечить влажную уборку в обеденном зале обслуживающим персоналом.
4.5. Бережно относиться к имуществу столовой.
4.6. Воспитывать у обучающихся культуру поведения в столовой.
4.7. Своевременно ремонтировать оборудование столовой, электросети в 
соответствии с требованиями охраны труда и ТБ, регулярно проводить косметический 
и капитальный ремонт помещения столовой.

5. Взаимодействие и контроль

5.1. Осуществлять медицинский контроль:
а) за организацией питания;
б) за качеством питания;
в) за соблюдением санитарно -  гигиенического и противоэпидемического режима, 
выполнением санитарных требований, предъявляемых к пищеблоку. Ежедневно 
результаты проверки заносить в бракеражный журнал.
Директор ОУ утверждает меню.



5.2. Вести учет и контроль за использованием по назначению
выделенных денежных средств на льготное питание обучающихся, назначить 
ответственных за эту работу педагогов.
5.3. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт гфедусматривает 
взаимодействие с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским 
комитетом, педагогическим советом, медицинским работником.
5.4. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания, 
разрабатываемых предприятием общественного питания, выдача санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания 
санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией 
питания, качество поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в Лицее, 
осуществляется органами Роспотребнадзора.


