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I. Общие положения

1.1. Столовая Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 8» г. Перми (далее -  Столовая) является необособленным 
структурным подразделением Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 8» г. Перми (далее -  МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми; 
Учреждение).

1.2. Место нахождения Столовой: 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Закамская, д.39.

1.3. Столовая осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и Пермского края, 
санитарными правилами и нормами, санитарно -  эпидемиологическими 
требованиями, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Цель функционирования Столовой - организация полноценного, 
качественного и сбалансированного горячего питания обучающихся и работников 
Учреждения в течение учебного года и летний оздоровительный период.

Для достижения цели Столовая осуществляет следующие виды деятельности: 
приготовление и реализация готовой продукции.

1.5. Основными принципами организации горячего питания являются:
- соответствие энергетической ценности;
- удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых 

веществах;
- оптимальный режим питания.
1.6. Количество посадочных мест в Столовой: 120.
1.7. Время работы Столовой:
1.7.1. с понедельника по пятницу: с 9.00 до 16.00
1.7.2. по субботам: с 9.00 до 14.00.

II. Организация деятельности Столовой

2.1 Санитарное состояние и содержание производственных помещений 
Столовой, оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 
производственного окружения, соответствуют санитарно -  эпидемиологическим 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

Ежегодно перед началом нового учебного года проводится технический 
контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

2.1.1. Уборка обеденных залов Столовой проводится после каждого приема
пищи.

Один раз в месяц проводится генеральная уборка всех помещений, 
оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией.

2.1.2. Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта 
помещений, ремонта санитарно-технического и технологического оборудования) при 
эксплуатации пищеблока в период обслуживания обучающихся Учреждения.

2.1.3. Не допускается присутствие обучающихся в производственных 
помещениях Столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, 
связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, резке хлеба, мытью посуды, 
уборке помещений.

2.1.4. При обеденном зале Столовой в обязательном порядке 
устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с
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умывальниками установлены электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые 
полотенца. »

2.1.5. Столовая в обязательном порядке обеспечивается аптечкой для 
оказания первой медицинской помощи.

2.2. Поставка продуктов питания для Столовой осуществляется в 
соответствии с договорами , заключенными директором Учреждения с 
поставщиками продуктов питания по итогам процедурных закупок и прямых 
договоров.

2.3. Горячее питание доступно всем участникам образовательного процесса.
2.3.1. В летнее время горячее питание получают дети, посещающие летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при МАОУ «Гимназия № 8» г. 
Перми и летние спортивные секции, на основании заявления родителей (законных 
представителей).

2.4. Время получения обучающимися Учреждения горячего питания 
зависит от распорядка работы Учреждения, графика, утвержденного директором 
Учреждения.

2.5. Ежедневный контроль обучающихся, получающих питание ведет 
классный руководитель, назначенный приказом директора Учреждения с помощью 
программы мониторинга «Школьная карта».

III. Организация здорового питания и формирование меню в Столовой

3.1. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся Учреждения 
составляется примерное меню на период не менее двух недель (12 - 14 дней), в 
соответствии с формой, рекомендуемой Санитарно -  эпидемиологическими 
требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08) к организации школьного питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 
№ 45. Также составляются меню-раскладки, содержащие количественные данные о 
рецептуре блюд.

3.1.1. Примерное меню согласовывается директором Учреждения и 
территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3.1.2. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся.

При разработке примерного меню учитываются: продолжительность 
пребывания обучающихся в Учреждении, возрастная категория и физические 
нагрузки обучающихся.

3.1.3. С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдаются 
требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп 
обучающихся.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

3.2. Для обучающихся в Учреждении организовано двухразовое горячее 
питание (завтрак и обед).

3.3. Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 
предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд,
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таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать 
продукты с раздражающими свойствами. *

3.3.1. С целью предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в 
соответствии с принципами щадящего питания не допускается использовать 
определенные пищевые продукты. Полный перечень пищевых продуктов, 
запрещенных для приготовления блюд и кулинарных изделий содержится в 
санитарно -  эпидемиологических требованиях к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях.

3.4. Ежедневное меню составляется руководителем структурного 
подразделения (Столовой) и утверждается директором Учреждения. Ежедневное 
меню содержит сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий и 
вывешивается в обеденном зале.

3.5. Количество питающихся обучающихся определяется в соответствии со 
списками, сформированными в:

- реестрах родительской платы за питание;
- приказе директора Учреждения о предоставлении бесплатного и льготного 

питания.
3.6. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором Учреждения. Классные руководители (учителя- 
предметники) сопровождают обучающихся и контролируют прием ими пищи.

3.7. Ежедневный учет обучающихся, получающих питание, ведет классный 
руководитель, назначенный приказом директора Учреждения.

3.8. При наличии необходимых условий и средств в Учреждении наряду с 
основным питанием может быть организовано дополнительное питание 
обучающихся через раздачу столовой.

Ассортимент дополнительного питания утверждается директором 
Учреждения ежегодно перед началом учебного года.

3.8.1. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в 
потребительской таре.

IV. Работники Столовой

4.1. Условия труда работников Столовой отвечают требованиям 
действующих нормативных документов в области гигиены труда.

Санитарно-бытовое обеспечение работающих осуществляется в соответствии 
с действующими санитарными правилами и нормами для организаций 
общественного питания, для административных и бытовых зданий.

4.2. В Столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил 
личной гигиены.

4.2.1. Для мытья рук во всех производственных цехах установлены 
умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, 
оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или 
одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается.

4.2.2. Персонал Столовой обеспечивается специальной санитарной одеждой 
(халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в 
количестве не менее трех комплектов на одного работника, в целях регулярной ее 
замены.

4.2.3. В базовых организациях питания организовывается централизованная 
стирка специальной санитарной одежды для персонала.

4.2.4. В гардеробных личные вещи и обувь персонала хранятся раздельно от 
санитарной одежды (в разных шкафах).
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4.3. Работники Столовой обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения; *

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате;
- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения 

туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности;
- коротко стричь ногти;
- при изготовлении блюд, ■ кулинарных и кондитерских изделий снимать 

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и 
не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками;

- работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 
загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку;

- не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде;
- не принимать пищу и не курить на рабочем месте.

4.3.1. После обработки яиц, перед их разбивкой, работники, проводившие 
обработку, обязаны надеть чистую санитарную одежду, вымыть руки с мылом и 
продезинфицировать их раствором разрешенного дезинфицирующего средства.

4.3.2. При появлении признаков простудного заболевания или желудочно- 
кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов работник обязан 
сообщить об этом администрации и обратиться за медицинской помощью, а также 
обо всех случаях заболевания кишечными инфекциями в своей семье.

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи, 
воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или 
порезами временно отстраняются от работы. К работе могут быть допущены только 
после выздоровления, медицинского обследования и заключения врача.

4.4. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный осмотр, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном 
порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников 
проводятся не реже одного раза в два года, для руководителей организаций - 
ежегодно. Профилактические прививки персонала против инфекционных 
заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем 
прививок.

4.5. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного 
образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

V. Управление и контроль деятельности Столовой

5.1. Общее руководство столовой осуществляет директор МАОУ «Гимназия 
№ 8» г. Перми.

Директор МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми является материально 
ответственным лицом и несет ответственность за организацию и полноту охвата 
обучающихся горячим питанием.

5.1.1. МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми обеспечивает:
- наличие в Учреждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН;
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками Столовой;

должное санитарное состояние нецентрализованных источников 
водоснабжения, при их наличии, и качество воды в них;
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- организацию производственного контроля, включающего лабораторно
инструментальные исследования; *

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех 
этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и 
безопасность для здоровья потребителей;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
своевременное прохождение предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований всеми работниками;
- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала 

по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;
выполнение постановлений, предписаний федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, и его территориальных органов;

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 
заболевания и другие документы в соответствии с настоящими санитарными 
правилами);

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;

- организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной 
одежды;

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 
предприятия;

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, 
моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического 
оснащения;

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

своевременное пополнение;
- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом столовой.

5.1.2. Заведующий Столовой, шеф-повар, повар, помощники повара и 
подсобные рабочие наряду с администрацией и педагогическими работниками 
Учреждения несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

5.2. Непосредственное руководство Столовой осуществляет руководитель 
структурного подразделения (Столовой) МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми.

Руководитель структурного подразделения назначается приказом директора 
Учреждения.

5.2.1. Руководитель структурного подразделения осуществляет контроль за:
- качеством и своевременной доставкой поставляемого в Столовую сырья.
- ведением отчетности;
- соблюдение технологии приготовления пищи;
- соблюдение норм вложения сырья, рецептур;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
- своевременное пополнение МТБ столовой;
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение установленного количества обучающихся, воспитанников 

горячим питанием;
- соблюдение законодательства и исполнение приказов по Учреждению.
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5.2.2. Руководитель структурного подразделения является материально 
ответственным лицом и несет ответственность за:

- качество блюд и изделий;
- сроки реализуемой продукции;
- условия хранения продукции;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- отпуск питания в соответствии с графиком;
- содержание помещений, ■ оборудования Столовой, обеспечение персонала 

Столовой спецодеждой;
- укомплектованность персонала Столовой квалифицированными кадрами;
- ведение нормативно-технической документации;
- информацию об оказываемых Столовой услугах (меню, ассортиментый 

перечень, перечень продукции);
- ведение ежедневного товарного отчета;
- организацию горячего питания;
- состояние помещений столовой (освещение, отопление, наличие горячей и 

холодной воды);
- своевременное заключение договоров;

своевременное оформление документов по организации питания 
обучающихся;

- финансово-хозяйственную деятельность Столовой;
- осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности 

Столовой;
- своевременное прохождение работниками Столовой медицинского и 

профилактического осмотров.
5.3. Медицинские работники следят за организацией питания, в том числе 

за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 
приготовлением готовой пищи.

5.3.1. Ежедневно перед началом работы медицинским работником 
проводится осмотр работников Столовой на наличие гнойничковых заболеваний 
кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 
верхних дыхательных путей.

Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в 
"Журнал здоровья".

5.3.2. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского 
работника (а при его отсутствии - иным ответственным лицом), на которого 
возлагается обязанность производить регистрацию в "Журнале витаминизации 
третьих и сладких блюд".

5.3.3. Для контроля за качественным и количественным составом рациона 
питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного 
сырья медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием".

5.4. Контроль за качеством питания по органолептическим показаниям 
(бракераж пищи) до приема ее обучающимися осуществляет бракеражная комиссия. 
Бракеражная комиссия утверждается приказом директором Учреждения на 1 год в 
составе не менее трех человек: медицинского работника, сотрудника и 
представителя администрации Учреждения. Результат бракеража регистрируется в 
установленном порядке.

5.5. Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, 
жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и 
подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также для 
подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами
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производственного окружения должны проводиться лабораторные и 
инструментальные исследования. *

Директор Учреждения заключает договор с лабораторией на проведение 
лабораторных и инструментальных исследований. Результаты анализов доводятся 
до бракеражной комиссии.

VI. Финансово-хозяйственная деятельность Столовой

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Столовой осуществляется в 
рамках деятельности Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.

6.2. Оплата организованного горячего питания в Учреждении осуществляется 
из следующих источников:

- плата родителей (законных представителей) за организацию горячего
питания;
- плата за питание работников Учреждения;
- целевое финансирование.
6.3. Учет движения продуктов в столовой осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по бухгалтерскому учету.
6.4. Еженедельно в обязательном порядке составляется товарный отчет. 

Ежедневный товарный отчет включает в себя следующие документы:
- накладные на продукты;
- меню;
- справки на бесплатное питание;
- свод по товарообороту (оплата по школьной карте);
- кассовый ордер.
6.5. Средства, полученные от предпринимательской деятельности и иной, 

приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности по данному коду финансового обеспечения по 
следующим видам затрат:

- оплата труда работников Учреждения с начислениями;
- коммунальные расходы, услуги связи;
- хозяйственные нужды;
- расходы по ремонту, содержанию имущества;
- приобретение материальных запасов, основных средств;
- налоги;
- оплата прочих услуг, работ, направленных на обеспечение основной 

деятельности Учреждения.
6.6. Отчеты по расходованию бюджетных средств и средств родителей 

(законных представителей) на питание предоставляются муниципальным казенным 
учреждением центральной бухгалтерией учета и отчетности (МКУ «ЦБУиО») в 
рамках отчетности по Учреждению в вышестоящие органы и Инспекцию 
Федеральной Налоговой Службы.

6.7. Инвентаризация материальных ценностей столовой осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ.
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