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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  столовой  БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии на основании: 

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011); 

- Методических рекомендаций к организации общественного питания населения МР 

2.3.6.0233-21; 

- Устава БПОУ УР «Дебёсский политехникум». 

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности столовой. 

1.3. Столовая является структурным подразделением политехникума, подчиняется 

руководителю, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями политехникума, а так же в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями. 

1.4. В своей деятельности столовая руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по 

организации общественного питания, санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами, организационно-распорядительными документами политехникума и 

настоящим положением. 

1.5. Деятельность столовой осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности  при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений заведующего столовой. 

1.6. Заведующий столовой и другие работники столовой назначаются на должности 

и освобождаются от занимаемых должностей приказом руководителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующего столовой и других работников столовой регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными руководителем политехникума. 

   



1.8. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест, обучающиеся и работники, а 

также иные посетители обслуживаются через раздачу методом самообслуживания с 

последующей оплатой через кассу. 

1.9.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся политехникума 

составляется  примерное меню на период не менее двух недель (10 дней). При разработке 

меню учитывается продолжительность пребывания обучающихся в политехникуме, 

возрастная категория обучающихся.  

 

2. Цели, задачи и функции столовой 

  

2.1. Основной и главной целью деятельности столовой политехникума является 

организация питания обучающихся политехникума. Вторичной целью является 

организация питания работников политехникума и иных посетителей.  

2.2. Организация рационального питания обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.3. Выполнение заказов.  

2.4. Обслуживание мероприятий политехникума.  

2.5. Организация питания, связанного с представительскими расходами по приему 

гостей, делегаций и т.д. в политехникуме.  

2.6. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры обслуживания 

посетителей столовой, внедрение новой техники и технологий, прогрессивных форм 

обслуживания и организации труда, в том числе на основе использования современных 

информационных технологий.  

2.7. Планирование, организация и контроль питания обучающихся и посетителей.  

2.8. Изучение спроса обучающихся и потребителей на продукцию общественного 

питания.  

2.9. Ведение учета и своевременное представление отчетности о производственно- 

хозяйственной деятельности столовой, правильное применение действующих форм и 

систем оплаты и стимулирования труда.  

2.10. Контроль качества приготовления пищи, соблюдение правил торговли, 

ценообразования и требований по охране труда, состояние трудовой и производственной 

дисциплины, санитарно-техническое состояние производственных и торгово-

обслуживающих помещений.  

  

3. Порядок расчетов за реализуемые изделия столовой 

 

3.1. Отпуск изделий обучающимся, имеющим льготу производится по предъявлению 

талона, выписанного бухгалтерией, обучающимся не имеющим льготу, работникам 

политехникума, иным посетителям – за наличный расчет.  

3.2. Талоны в конце дня подсчитываются,  производится сверка о реализации и отпуске 

готовой продукции.  

3.3. При наличном расчете, оплата производится через кассовый аппарат, в конце дня 

снимается отчет с кассы, делается запись в кассовую книгу.  

3.4. Экономист осуществляет контроль  правильности расчетов по столовой.  

 

4. Организация производства и обслуживания 

4.1. Столовая обслуживает обучающихся и преподавателей, а также иных 

посетителей численностью до 400 человек.  

4.2. Завоз продуктов осуществляется 2-3 раза в неделю транспортом через 

поставщика (поставщиков) по договору поставки.  



4.3. В  столовой  применяются  следующие  основные  методы 

обслуживания: самообслуживание.  

4.4. Посетитель, допустивший порчу имущества столовой, возмещает нанесенный 

ущерб в установленном законом порядке.  

4.5. Обоснованные претензии посетителей на неудовлетворительное обслуживание 

или качество пищи, администрация политехникума должна рассмотреть и обеспечить 

устранение причин, вызвавших претензии.  
 

5. Режим питания обучающихся 

 

5.1. Режим работы столовой соответствует расписанию учебных занятий.  

5.2. Для обучающихся предусматривается организация различных видов горячего 

питания:  

- одноразовое бесплатное горячее питание – для обучающихся по программе 

подготовки квалифицированных рабочих;  

- пятиразовое бесплатное горячее питание – для обучающихся из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- одноразовое платное горячее питание – для обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена.  

5.3. Питание предоставляется обучающимся только в дни посещения 

политехникума во время занятий, включая учебную и производственную практику.  

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за организацию питания, учет и контроль поступивших 

бюджетных и внебюджетных средств возлагается на руководителя политехникума.  

6.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, организацию 

централизованного закупа продуктов питания оптом, укомплектованность специалистами 

возлагается на заведующего столовой.  

6.3. Ответственность за определение контингента обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном, либо льготном питании, несет администрация политехникума (заведующий 

отделением, социальный педагог, начальник планово-экономического отдела).  

6.4. Контроль за посещением столовой обучающихся, с учетом количества 

фактически отпущенных обедов, возлагается на  мастеров производственного обучения.  

6.5. Заведующий столовой  несет персональную ответственность за:           

- выполнение возложенных на столовую функций и задач;  

- организацию работы столовой, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих 

нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;  

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов;  

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в столовой, выполнение ее 

работниками своих должностных обязанностей;  

- соблюдение работниками столовой правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;  

-ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

документами;  

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 

информации о деятельности столовой;  

- готовность столовой к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.  


