


 пищи, оснащенные в полном объёме  необходимым оборудованием 

(технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем;  

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиНа-20 г.; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;  

 разработан и утвержден режим работы пищеблока, график выдачи блюд в 

соответствии с 10-дневным меню, порядок оформления заявок. 

2.3. Питание осуществляется в соответствии с десятидневным меню;  

2.4. Продукты со склада выписываются на основании меню-требования. 

2.5. Санитарное состояние пищеблока, правильность хранения продуктов, 

соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на фельдшера, 

медицинскую сестру, шеф-повара и бракеражную комиссию. 

2.6. Результаты проверок качества пищи технологических режимов, 

соблюдения рецептур ежедневно заносятся в бракеражный журнал. 

2.7. Воспитанникам школы-интерната предоставляется пятиразовое питание: 

завтрак, обед, полдник, ужин. 2 ужин.  

2.8. Функционирование школьной столовой осуществляется в соответствии со 

следующими нормативами: 

 действующим Положением о столовой школы-интерната; 

 заключением о соответствии школьной столовой санитарно-

эпидемиологическим требованиям (акт проверки готовности школы-интерната 

к новому учебному году (Постановление администрации Барабинского района 

«О приёмке образовательных учреждений к новому учебному году); 

 десятидневным меню утвержденным директором школы-интерната и 

согласованным с Главным государственным санитарным врачом  по Западно -

Сибирской железной дороге.   

2.9. Для надлежащего функционирования столовой  и организации питания 

обучающихся школы-интерната, все сотрудники, находящиеся в столовой,  

обязаны соблюдать установленный режим работы, чистоту в помещениях 

пищеблока, обеденного зала, сохранность имущества, а также гигиенические 

нормы (ношение лицевых масок, одноразовых перчаток, халатов, либо 

фартуков, колпаков, косынок, шапочек).  

2.10. Ответственность за функционирование школьной столовой в соответствии 

с требованиями санитарных правил и норм несёт директор школы - интерната. 

2.11. Контроль за соблюдением технологий приготовления блюд и изделий, 

норм вложения сырья, соблюдением рецептур,  за качеством, разнообразием 

блюд, закладкой продуктов питания, соблюдением правил кулинарной 

обработки, соблюдением норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств пищи.  

2.12.  Укрепление материально-технической базы школьного питания,  

улучшение организации обслуживания воспитанников школы -интерната. 

2.13.  Развитие системы производственного контроля за качеством и 

безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции.  

 

3. Функции столовой. 

3.1.Намечать и практически осуществлять мероприятия по улучшению качества 

выпускаемой продукции, расширение ассортимента блюд. 

3.2.Составление калькуляций на блюда и контроль за правильностью применения 

установленного порядка составления меню. 

3.3. Организовывать своевременное предоставление учетно-отчетной документации по 

питанию. 



3.4. Организовывать расстановку работников столовой с учетом их квалификации, 

опыта работы и личностных качеств. 

 

4. Режим работы школьной столовой.  

4.1. Режим работы школьной столовой по приему пищи воспитанниками 

осуществляется согласно «Графику работы столовой  школы-интерната», 

утверждённому директором школы-интерната. (Приложение № 1).  

Часы приёма пищи устанавливаются графиком предоставления питания классам. 

Отпуск горячего питания организуется по классам, на переменах, в часы приёма пищи. 

Обслуживание горячим питанием воспитанников осуществляется педагогическими 

работниками и работниками столовой, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 

порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Администрация вправе вносить изменения в график предоставления питания, 

уведомив шеф-повара пищеблока. 

4.2. Сопровождающие детей классные руководители, воспитатели или педагоги, 

замещающие их, обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

обеспечивают порядок и правильное движение воспитанников по столовой, согласно 

«Схеме движения воспитанников, классных руководителей и воспитателей, персонала 

школы-интерната по свободным проходам обеденного зала столовой школы-

интерната»  (Приложение№2),  принимают участие в организации питания, соблюдают 

личную гигиену при посещении столовой, контролируют гигиену воспитанников перед 

едой.  

4.3. На вход в столовую имеют право:  

Классные  руководители, воспитатели, члены бракеражной комиссии, 

медицинские работники, дежурные педагоги, администрация. Прием пищи 

сотрудниками в столовой не допускается.  

4.3. Воспитанники посещают столовую только вместе с педагогами (классными  

руководителями, воспитателями или педагогами, их замещающими), соблюдая 

требования: только в сменной обуви и без верхней одежды. Входят в столовую  и 

выходят из помещения столовой воспитанники организованными группами с 

педагогом. В столовой занимают отведенные для них места, после приема пищи 

педагоги осуществляют контроль качества уборки столов детьми за собой, убирают 

посуду, уносят посуду в помещение приема грязной посуды. 

4.4. За организацию приема пищи в столовой, за соблюдение техники безопасности в 

помещении столовой,  за проведение инструктажа по мерам безопасности при 

обращении со стеклянной  посудой  ответственность несут классные руководители, 

воспитатели и педагоги, их замещающие. 

 

5. Организация процесса питания.  

5.1. Медсестра готовит пакет документов по питанию на  утверждение Главному 

санитарному врачу в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту и  до начала нового учебного года, предоставляет 

экземпляр согласованного десятидневного меню директору школы-интерната. 

5.2. Медсестра составляет меню-требование, утверждает его у директора школы-

интерната за день до выдачи продуктов. Утвержденное меню ежедневно размещается 

на стенде в помещении столовой.  

5.3. Заведующий складом заказывает продукты за 1-2 дня у поставщиков по меню- 

требованию и выдает продукты шеф-повару 1 раз в день строго по нормам. Оставшиеся 

продукты хранит по санитарным требованиям. По окончании каждой четверти  

учебного года проводится ревизия по отсутствию остатков продуктов. 



5.4. Зав. складом при приеме продуктов от поставщика требует:  

 ксерокопию санитарной книжки водителя, медицинского заключения на 

автомобиль, на котором доставляются продукты (1 раз в год или по мере 

необходимости);  

 сертификаты на все продукты (1 раз в год или по окончании срока действия 

(ксерокопии с синей печатью поставщика), при этом контролирует наименование 

изготовителя на сертификате и ярлыках (коробках, пакетах) с продуктами (Декларация 

соответствует сертификатам);  

 удостоверения качества ко всем продуктам одной и той же партии с указанием 

срока годности и наименование изготовителя (ксерокопии подлинности 

подтверждаются синей печатью поставщика);  

 ветеринарные справки (ксерокопии с синей печатью поставщика) на сырые виды 

продуктов: яйца, рыбу, кур, мясо (без ветеринарной справки продукты не 

принимаются).  

5.5. Заведующий складом, медсестра и бухгалтер еженедельно сверяют  наличие и  

расходование финансовых средств на питание.  

5.6. Бухгалтер контролирует расходование финансовых средств в соответствии с 

нормами финансирования и сметой (годовой, квартальной, месячной, недельной и 

ежедневной).  

5.6. Шеф-повар  использует все продукты без остатка в соответствии с меню.  Все  

порции выдаются детям. При наличии оставшихся порций по причине отсутствия 

детей, данные порции передаются детям этого же  класса.  

5.7. За количество порций ответственность несут классные руководители, воспитатели 

или педагоги, замещающие их, которые  подают информацию о  количестве детей шеф-

повару и фиксируют их в журнале учета воспитанников, питающихся в школьной 

столовой. 

5.8. Шеф-повар  строго следит, чтобы все порции соответствовали нормам выхода 

готовой продукции, указанным в ежедневном меню. 

5.9. Классные руководители, воспитатели или педагоги, замещающие их, 

сопровождающие детей в столовую, следят за тем, чтобы дети соблюдали  дисциплину 

и санитарно-гигиенические нормы, хорошо кушали.  

5.10. Заместитель директора по АХР обеспечивает пищеблок и столовую необходимым 

оборудованием, посудой, спецодеждой, мебелью, помогает в организации ремонта, 

проводит инструктаж по использованию оборудования.  

  

6. Контроль за процессом питания.  

6.1. За контроль качества пищи отвечает медицинская сестра, снимающая первую 

пробу и бракеражная комиссия. 

6.2. Единое требование для всех участников процесса организации питания: знание и 

соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенических правил и пожарной 

безопасности. 

6.3. Педагоги обеспечивают соблюдение дисциплины, санитарно-гигиенических норм 

детьми, контролирует качество уборки посуды и столов после приема пищи (в 

пределах самообслуживания). 

 

7. Контроль за организацией питания. 

7.1 Контроль осуществляется администрацией, медицинским персоналом и 

ответственными за питание: 

 за санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденного зала, наличие 

оборудования, инвентаря, посуды; 



 за органолептической оценкой приготовления пищи, соблюдением технологии 

приготовления пищи, наличием согласованного с Главным государственным 

санитарным врачом по Западно-Сибирской железной дороге; 

 за выполнением предписаний контролирующих органов по организации питания 

и проведением мероприятий по его усовершенствованию; 

 за условием хранения продуктов; 

 за санитарным режимом мытья инвентаря и посуды; 

 за соблюдением правил личной гигиены детей и персонала столовой школы-

интерната; 

 за оснащением спецодеждой; 

 за повышением квалификации персонала столовой, своевременностью 

прохождения санитарного минимума, медосмотра; 

 за соблюдением требований школой-интернатом законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам в области организации питания; 

 за укреплением материально-технической базы школьного питания, 

улучшением организации обслуживания учащихся школы-интерната; 

 за выполнением производственного контроля по вопросам, касающимся 

деятельности в области питания.  

7.2. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия.   Состав комиссии ежегодно на текущий учебный 

год утверждается приказом директора школы-интерната. 

7.3.Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции). 

7.4. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе: 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

завтраков и обедов в день кормления; 

 регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии; 

 совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения графика 

отпуска питания обучающимся, предварительного накрытия (сервировки) столов; 

 принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического 

режима.  

 

8. Контроль за деятельностью столовой школы-интерната. 

8.1 .Директор школы-интерната осуществляет: 

 общий административный контроль за соблюдением официально изданных 

санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью;  

 комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами:  

 организацию профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников. 

8.2.Специалист по охране труда осуществляет проведение вводного 

инструктажа по охране труда при поступлении вновь принятых сотрудников с 

оформлением необходимых записей в журнале, и других инструктажей.  

8.3.Специалист по кадрам осуществляет ознакомление сотрудников с Уставом 

школы-интерната. Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

актами. 

8.4.Медицинские работники (фельдшер и медицинская сестра):  

8.4.1. Осуществляют контроль:  

 



 за соблюдением санитарных норм и правил в школьной столовой, 

установленных нормативными документами; 

 за качеством и сроками годности продуктов и готовой пищи;  

 за организацией питания обучающихся, воспитанников;  

 за обучением персонала санитарному минимуму в соответствии с 

установленными сроками – 1 раз в год (фельдшер); 

 за состоянием здоровья сотрудников школьной столовой (фельдшер);  

 за своевременным прохождением профилактического медицинского 

осмотра всеми сотрудниками школьной столовой (фельдшер).  

8.4.2. Ведут документацию: 

 журнал бракеража готовой продукции;  

 журнал витаминизации третьих блюд;  

 журнал здоровья (фельдшер); 

 журнал учёта скоропортящихся продуктов (медицинская сестра);  

 журнал учёта температурного режима и влажности воздуха в складе 

кухни (фельдшер); 

 журнал учёта воспитанников, питающихся в столовой  (медицинская 

сестра); 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

(фельдшер). 

8. 4.3.Разрабатывют перспективное и ежедневное меню (медицинская сестра и 

шеф-повар). 

8.5. Бухгалтерия осуществляет контроль за накопительной  ведомостью, 

приходными и расходными документами. 

8.6.Заведующий складом пищевых продуктов осуществляет контроль:  

  за своевременную поставку продуктов в столовую и за их качество;  

  за приходные и расходные документы на пищевую продукцию;  

  за документы, подтверждающие качество поступающей продукции  

(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);  

  за соблюдением санитарных норм и правил на складе;  

  ведёт журнал учёта температурного режима и влажности в складе;  

  за использованием холодильного оборудования и весов.  

8.7. Шеф-повар столовой школы-интерната: 

8.7.1.Организует работу столовой школы-интерната: 

 в приготовлении блюд детского питания:  

 в приемке продуктов и сырья на пищеблок; 

 в бракераже готовой пиши. 

8.7.2.Осушествляет контроль:  

 за санитарным состоянием школьной столовой;  

 за качеством используемого сырья и продуктов;  

 за соблюдением технологического процесса при приготовлении блюд 

детского питания; 

 за использованием технологического оборудования и инвентаря по 

назначению; 

 за наличием и своевременным обновлением маркировки;  

 за количеством выдаваемых зав. складом продуктов в соответствии с меню 

– раскладкой; 

 состоянием освещенности, систем теплоснабжения, водоснабжения,  

канализации;  



 за применением и хранением моющих и дезинфицирующих средств в 

школьной столовой; 

 ведёт журналы учёта кварцевания кухни и бытового помещения.  

8.7.3. Несет персональную ответственность за сохранность:  

 жизни и здоровья детей; 

 оборудования и имущества школьной столовой;  

 наличие в достаточном количеством кухонной посуды, инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств в школьной столовой;  

 бесперебойную работу технологического и холодильного оборудования.  

8.7.4. При  возникновении аварийных ситуаций своевременно оповещает зам. 

директора по АХР. 

 

9. Услуги школьной столовой. 
9.1 Столовая школы-интерната   предоставляет   следующие   услуги: 

приготовление и предоставление 5-разового питания воспитанникам школы-

интерната. 

9.2. Прием пищи осуществляется  в помещении школьной  столовой согласно 

посадочным местам (100 мест), Графику приёма пищи (приложение № 1) и Схеме 

движения воспитанников, воспитателей первой и второй половины дня, персонала 

школы-интерната по свободным проходам обеденного зала столовой (приложение     № 

2).   

 

10. Финансирование пищеблока школы-интерната. 

9.1. Финансирование школьной столовой осуществляется за счёт средств ОАО 

«РЖД»  

 

11. Ответственность 

11.1.Ответственность за деятельностью системы управления по организации 

питания в школе-интернате осуществляет директор, заместитель директора по 

АХР, шеф-повар, фельдшер и медицинская сестра.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение № 2   

    Схема движения 

воспитанников, воспитателей первой и второй половины дня, персонала 

школы-интерната по свободным проходам обеденного зала столовой. 

  

                                              Вход в обеденный зал столовой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Раздача готовых блюд 

 Условные обозначения: 
                         Направление входящего потока людей 

                       Направление выходящего потока людей  

                         Стол обеденный 

                                  

                          Стул 

                               

                          

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2   

 



 

 

 

 

 

 

График приема пищи  

 

Завтрак            8.45 – 9.20 

Обед                12.45- 14.15 

Полдник          15.45 – 16.00   

Ужин               18.00-19.00   

Второй ужин   20.15.20.30 
 






