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к приказу от 02.09.2019 г. № 300 

 

Функциональные обязанности ответственного 

за питание обучающихся 
 

1. Общие положения 

  

1. Ответственный за питание обучающихся в техникуме назначается с целью лучшей 

организации питания, осуществления контроля за его качеством.  

1.2. Ответственный за питание назначается руководителем техникума.  

1.3. Ответственный за питание подчиняется руководителю техникума.  

1.4. Ответственный за питание работает в сотрудничестве с бракеражной комиссией или 

является ее членом.  

1.5. Ответственный за питание имеет право обращаться в вышестоящие инстанции, 

контролирующие организацию горячего питания в техникуме.  

 

2. Функциональные обязанности 

2.1. Ответственный за питание обязан: 

-  руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, приказами и 

распоряжениями, уставом и локальными актами техникума, договором, заключенным 

между  техникумом и организацией общественного питания, санитарно-гигиеническими 

правилами по организации питания в общеобразовательных организациях и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

 - координировать и контролировать деятельность социального педагога, мастеров 

производственного обучения, кураторов групп в части организации питания. Вести 

разъяснительную работу с мастерами (кураторами) групп, в которых обучаются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросу организации горячего питания; 

- разработать график питания обучающихся с учетом дней теоретического и 

практического обучения; 

-  на основании предоставленных списков от мастеров и социальных педагогов на 

обучающихся, подлежащих включению на питание составлять заявку на питание и 

своевременно предоставлять  в организацию осуществляющую организацию питания в 

техникуме; 

-  участвовать в определении контингента обучающихся, имеющих право на льготное 

питание; 

- организовать изготовление и оформление стендов по вопросам питания; 

- вести необходимую документацию по организации питания, готовить акты по 

проверке питания;  

- докладывать руководителю техникума обо всех происшествиях,  случившихся с 

обучающимися в столовой;  

- взаимодействовать с родителями, организацией общественного питания  по вопросам 

совершенствования организации питания обучающихся. 

2.2. Ответственный за питание обязан осуществлять ежедневный контроль за: 

- целевым  использованием  продуктов  питания  и  готовой  продукции  в  

соответствии  с предварительным заказом; 

- соответствием рациона питания утвержденному меню; 

- санитарным состоянием пищеблока; 

- организацией приема пищи обучающимися; 

- соблюдением графика работы столовой.   

2.3. Ответственный за питание, совместно с бракеражной комиссией Техникума, обязан: 



- периодически осуществлять проверку качества готовой продукции,  сроков 

реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции; 

-  периодически осуществлять опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об ассортименте и качестве отпускаемой продукции и предъявлять 

полученную информацию администрации техникума; 

-  вносить предложения администрации техникума по вопросу улучшения питания 

обучающихся; 

-  принимать меры по устранению недостатков в организации питания обучающихся, 

выявленных в ходе проверок контролирующими и надзорными органами; 

- представлять администрации техникума ежегодный анализ организации питания 

обучающихся; 

- организовывать просветительскую работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания; 

- привлекать родительскую общественность к организации и контролю за 

обеспечением питания обучающихся.    

 

3. Права ответственного за питание 

3.1.  Ответственный за питание имеет право в пределах своей компетенции:  

- вносить предложения по совершенствованию своей работы; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания;  

- контролировать организацию питания в техникуме; 

- участвует в работе совещаний по вопросам питания в техникуме;  

- повышать свою квалификацию. 

 

4. Ответственность 

4.1. Ответственный за питание несет ответственность за несоблюдение или ненадлежащее 

соблюдение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка техникума, распоряжений руководителя, его заместителей и иных локальных 

нормативных актов техникума в отношении качественной организации питания. 

4.2. Ответственный за питание несет ответственность за причинение техникуму или 

участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих обязанностей,  несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

 

5. Условия оплаты 

5.1. Выполнение функций ответственного за организацию питания является 

дополнительной работой, связанной с образовательным процессом и не входящей в круг 

основных обязанностей работника. Оплата производится из стимулирующего фонда 

оплаты труда БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

5.2. Конкретный размер доплаты за выполнение функций ответственного за питание 

устанавливается приказом руководителя техникума в соответствии с Положением об 

оплате труда работников БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» из фонда 

отплаты труда БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 
 

 


