
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации питания в столовой МБОУ «Кромская СОШ» 

 

1.    Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке организации питания в столовой МБОУ «Кромская СОШ» 

(далее – Положение; МБОУ «Кромская СОШ» - далее - школа) разработано в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Школьная столовая является структурным подразделением  школы. Для питания, а также 

хранения и приготовления пищи в школе предусмотрены  специальные помещения.   

1.3. При организации питания работники столовой руководствуются санитарно-

эпидемиологическим  требованиями в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.4. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Орловской области Кромского района в соответствии с Постановлением 

Правительства Орловской области и Постановлением администрации Кромского района 

Орловской области. 

1.5. Питание обучающихся 5-11 классов двухразовое (завтрак и обед). 

1.6. Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществляет директор школы. 

 

2.    Организация питания обучающихся 

2.1. Количество мест в столовой должно соответствовать количеству питающихся 

(обучающихся) в установленный период времени.  

2.2. Время посещения столовой для каждого класса и параллели классов устанавливается 

расписанием посещения столовой, ежегодно утверждаемым директором школы. 

2.3. Классный руководитель ежедневно подаёт старшему повару сведения о количестве 

обучающихся, присутствующих в школе на текущий день. 

2.4. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью столовой, 

обеспечивают порядок во время приема пищи обучающимися, организуют разъяснительную и 

просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными представителями) о 

правильном питании. 

2.5. Дежурные учителя, закрепленные в столовой, осуществляют контроль за питанием 

обучающихся, соблюдением санитарно-эпидемиологических требований,  в случае 

необходимости информируют  старшего повара столовой  и администрацию школы о 

нарушениях режима питания и других ситуациях. 

2.6. Получение пищи осуществляется самим обучающимся  либо посредством дежурных, 

назначаемых классным руководителем в соответствии с установленным классным графиком. 

2.7. Уборка посуды после приема пищи осуществляется путем самообслуживания каждым 

обучающимся или  дежурными, назначаемыми  классным руководителем.  

 

3.    Обязанности работников столовой 

3.1. Работники  столовой обязаны:  

   -  обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи для обучающихся; 

   - обеспечить ежедневное   снятие проб на качество приготовляемой пищи; 

   - обеспечивать надлежащее размещение и хранение продуктов питания; 

   - отчитываться в установленном порядке перед директором   школы; 

   - выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ  для работников, 

обеспечивающих питание обучающихся.  



  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


