
пРин'|то нА зАсвдАнии
пвдАгогш{вского соввтА

положп'нив оБ оРгАнизАции

1. оБщив полФкв,ния

1.1. 1|-1кольная столов'ш являетоя структурнь1м подр€}зделением гимн€вии'

г{аству1ощим в унебно-воспитательном процессе в целях обеспечения
права г{астников образовательного процесса на организацик) литания
обунатощихся и работников гимн€вии. Аля литания обуиатощихся и

работников, а так)ке хранени'{ и приготовления пищи в гимназии
вь1деля1отся специ€}льно приспособленньте помещения.
1.2. .{еятельность тшкольной столовой отра)кается в уставе гимн€вии.
Фрганизация тпкольной столовой г{ить1вается при лицензировании
общеобр€вовательного учреждения.
1.3. 1|[кольная столов€|''1 руководствуется в своей деятельности
федеральнь1ми законами' ук€шами и распоряже|1иями |[резидента
Российской Ф едер ации' по становлениями и р аспорях{ениями |[р авительств а
Российской Федерации и испо]1нительнь1х органов субъектов Российской
Федерации, ре1цени,1ми соответству1ощего органа управления
образованием' уставом общеобр€шовательного учрех{дения, полох{ением о

1школьной столовой, утверхсденнь1м директором.
|.4. [имназия несет ответственность за доступность и качество

-организ ации о0 слу >кивания 1школьнои столовои.
1.5. Фрганизация обслуживан|4я у{астников образовательного процесса
прои3водитея в соответствии с ф&-йлами техники безопаснооти 14

противопот{Фнь|ми'са|титарно-гигиеничеокимитребованиями.

2. основнь|ш зАдАчи

Фсновньт м'г. задачами !школьной столовой явля}отся :

2.|. Формирование общей культурь1 личности обуиатощихся на основе

усвоения обязательного минимума содержания общеобр.вовательньтх
прощамм, их адаптация к жи3ни' лтобви к окружа1ощей природе, Родине,
семье
2.2. Формирование здорового образа }кизни.
2.3. Боспитание культурного самосознания.

3. оРгАнизАци'1 |\пт 
^н'тя 

|школьной столовой

3.1. |'1ри организации литания следует руководствоваться санитарно_
эпидемиологическими требованиями.



з.2. о случаях появления в учрех{дении пищевь1х отравлений и острь1х
ки1шечнь1х инфекций информируется местнь1е ценщь1 Роспотребнадзора.
з.4. [ребования соблтодения правил личной гигиень1 сощудниками
столовои:
1( работе допускатотся здоровь1е лица, про1пед1шие медицинский осмощ, а

также прослу1пав1шие курс по гигиенической подготовке со сдачей
санитарного мини1!тума.
Бх<едневно перед нача]1ом смень1 медработник проводит у всех работатощих
осмотр открь1ть1х поверхностей тела на на]\\4чие гнойничковь!х
заболеваний. :

4. упРАвлшнив. |штАть!.

4,1. }правление гшкольной столовой ооуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и ! ставом гимназии.
4.2. Фбщее руководство деятельность1о 1школьной столовой осушествляет

руководитель гимназии.
4.3. Руководство осуществляет заведу}ощий производством, которь1й несет
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и
.руководителем гимназу\и, обунатощимися' их родителями (иньтми
законнь1ми представителями) за организаци}о и ре3ультать1 деятельности в

соответствии с функцион€|льнь|ми обязанностями' предусмотреннь1ми
квалификационнь1ми требованиями, трудовь1м договором и }ставом
гимн€вии.

5. шРАвА и оБя3Анности РАБотников |школьнои столовои

Работники 1пкольной столовой обязаньт:
а) обеспечить своевременное и качФс!гвенное пРиготовление пищи д[1я

обунатощ |4хся и работников учреждения ;

б) информировать о6унатощихся и ра6отников учрет{дения о ежедневном

рационе блтод;
в) обеспечить ея{едневное щёхразовое снятие проб на качество
приготовляемои пищи;
г) обеспечивать сохранность, р€шмещение и хранение оборудования;
д) обеспечивать рех(им работьт в соответствии с потребностями
пользователей и работой гимназии.


