
 



- школьная столовая - структурное подразделение муниципального 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающее питание обучающихся, то есть 

приготовление блюд (завтраков, обедов), изготовление буфетной продукции и 

предоставление произведенной продукции потребителям на платной, льготной или 

бесплатной основе; 

- тариф - ставка оплаты за услуги, предоставляемые потребителям. 

1.4. Предоставление услуги питания потребителям осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Тольятти, Уставом МБУ. 

1.5. Тарифы на услуги по организации питания обучающихся МБУ, оказываемые 

школьной 

столовой, устанавливаются мэрией городского округа Тольятти. 

1.6. Питание обучающихся    организовано Структурным подразделением «Школьная 

столовая»   муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 81 

1.7. Питание обучающихся организуется на основе цикличного меню, которое 

подлежит 

обязательному    согласованию    с    территориальным    отделом    Территориального    

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти. 

1.8. Деятельность по приготовлению питания в столовой   соответствует 

требованиям СанПиН, укомплектована  персоналом, отвечающей ГОСТ, противопожарным 

требованиям 

1.9. При      организации      питания      структурное подразделение « Школьная 

столовая»     руководствуется      санитарно- эпидемиологическими     требованиями,     

предъявляемыми     к     организациям     (предприятиям) общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и  пищевых 

продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации 

рационального питания обучающихся в МБУ. 

 

П.   Организация питания обучающихся школьной столовой 

 

2.1. Организация питания осуществляется МБУ    на закрепленных за ними 

площадях с использованием оборудования и инвентаря учреждения. 

2.2.Руководитель МБУ при организации питания обучающихся    в школьной 

столовой руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Положением об 

оказании платных услуг   муниципальными   образовательными   учреждениями,   

подведомственными   департаменту образовании мэрии городского округа Тольятти. 

2.2. Питание обучающихся   организовано следующим образом: 

2.2.1.      1 – 4 классы после 2 урока; 

2.2.2.      5 – 8 классы после 3 урока; 

2.2.3.      9 – 11 классы после 4 урока. 

2.2.4.      Обеды с 13.10 до 14.15 

2.5. Горячее питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 

желанию в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Школьная столовая    осуществляет  продажу завтраков,  обедов и буфетной 

продукции за наличный расчет для обучающихся и работников МБУ. 

2.7. Бесплатное, льготное  питание (завтраки, обеды) предоставляется обучающимся в 

соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти. 

2.8. Отпуск   питания   обучающимся   осуществляется       в   соответствии   с  

графиком, утвержденным руководителем МБУ. Педагогические работники сопровождают 

обучающихся в столовую. 

2.9.  МБУ ведет ежедневный учет обучающихся, получающих горячее питание.  



2.10.Ответственность за ведение учета возлагается на педагогического работника, 

утвержденного приказом руководителя МБУ. По окончании месяца он представляет 

руководителю МБУ отчет о фактически полученном питании. 

2.11. Руководитель МБУ своим приказом организует в столовой дежурство 

педагогических работников и обучающихся. 

2.12. Ежедневное меню помещается для ознакомления в доступном месте. 

Контроль за исполнением ежедневного меню осуществляет руководитель МБУ. 

 

III. Контроль за организацией питания обучающихся, ответственность 

 

3.1. Координацию работы по организации питания обучающихся осуществляет 

департамент образования. 

3.2. Контроль   за   соответствием   технологии   производства   и   приготовления   

пищи осуществляют: 

3.2.1. Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского 

округа Тольятти осуществляет систематический контроль за ассортиментом поставок 

продуктов питания, их качеством, ценами на основные продукты питания обучающихся, 

технологической и санитарной дисциплиной при производстве и реализации продукции 

питания, а также осуществляет другие контрольные функции в пределах своих полномочий. 

3.2. 2. Технологическая лаборатория качества питания в МБУ, имеющих школьные 

столовые, на основании договоров. 

3.3. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных столовых   осуществляет   территориальный   отдел   Территориального   

управления   Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти. 

3.4.Контроль за качеством питания в МБУ по органолептическим показателям 

(бракераж пищи)   до   приема   ее   обучающимися   ежедневно   осуществляется   

бракеражной   комиссией, утверждаемой руководителем МБУ на 1 год. В состав 

бракеражной комиссии   входит    3 человека, в том числе медицинский работник, 

представитель родительской общественности. 

3.5. МБУ организует питание самостоятельно, ответственность за его организацию несет 

руководитель МБУ, ответственность за соблюдение технологии приготовления и качество 

приготовленной пищи, санитарно-гигиенических правил - заведующий производством МБУ. 

3.6. Ответственность за целевое и рациональное использование средств родительской 

платы несет руководитель МБУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


