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1. Общие  положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 
23.07.2008г. № 4 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» и регулирует  
основные вопросы работы столовой, определяет назначение, цели, задачи, 
функции, права, ответственность и основы деятельности столовой БПОУ УР 
«ИИТ им.Е.Ф.Драгунова» - далее Техникум. 

1.2. Столовая, обслуживает учащихся, педагогический коллектив, 
обслуживающий и технический персонал Техникума 

1.3. Столовая оснащается необходимым для ее деятельности 
оборудованием, инвентарем, мебелью, посудой в соответствии с 
действующими нормами технического оснащения, укомплектовывается 
штатом для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности. 

 1.4. Штат столовой определяется в зависимости от количества 
обучающихся в образовательном учреждении. Все кухонные работники в 
обязательном порядке должны проходить профессиональную  
гигиеническую подготовку и аттестацию. 

1.5. Столовая работает по перспективному – дневному меню 
согласованному  и утвержденному директором  Техникума 

1.6. В своей деятельности столовая руководствуется действующими 
законодательствами, нормативно – правовыми актами и методическими 
материалами по организации общественного питания, требованиями 
Роспотребнадзора и санитарными правилами для предприятий 
общественного питания, приказами и распоряжениями администрации 
Техникума, правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим 
положением. 

 
2. Основные  задачи  столовой 

 
2.1.Основными задачами столовой являются обеспечение потребителей 

завтраками, обедами, ужинами. 
2.2.Проведение мероприятий по улучшению качества и ассортимента 

выпускаемых столовой блюд, изделий, напитков. 
2.3. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры 

обслуживания посетителей столовой, внедрение новых технологий питания и 
организация труда. 

 
3 Организация  питания 

 
3.1.Организация питания в столовой Техникума осуществляется на 

основе утвержденного директором Техникума регламента работы столовой с 
учетом правил внутреннего распорядка. 

3.2.В столовой применяются следующие основные методы 
обслуживания: самообслуживание, предварительная сервировка стола. 



3.3.Для руководства организацией питания, контролем за качеством 
приготовления пищи назначается заведующая столовой и медицинский 
работник Техникума 

3.4.Обоснованные претензии посетителей на неудовлетворительное 
обслуживание     администрация образовательного учреждения должна 
рассмотреть и обеспечить устранение причин, вызвавших претензии. 
 
 


