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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание работы столовой 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский энергетический техникум» (далее -  
Техникум).

1.2. Столовая является структурным подразделением Техникума и 
расположена по адресу: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, 
бульвар Мира, д. 24.

1.3. Столовая обслуживает сотрудников и обучающихся Техникума.
1.4. Руководство столовой осуществляет заведующий столовой. 

Заведующий столовой является материально ответственным лицом и несёт 
персональную ответственность за качество приготовляемых блюд, культуру 
обслуживания клиентов, соблюдение техники безопасности, санитарно- 
гигиеническое состояние, противопожарное состояние в помещениях 
столовой.

1.5. Заведующий столовой назначается на должность приказом 
директора Техникума. Заведующий столовой подчиняется непосредственно 
директору Техникума.

1.6. Работники столовой являются работниками техникума, 
назначаются и освобождаются от должности на основании приказов 
директора по представлению заведующего столовой.

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

1.8. Штат столовой определяется штатным расписание Техникума.
1.9. Столовая работает по меню, согласованному и утвержденному 

директором Техникума.
1.10. В своей деятельности столовая руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и 
методическими материалами по организации общественного питания, 
требованиями Роспотребнадзора и санитарными правилами для предприятий 
общественного питания, Уставом ГБПОУ НЭТ, приказами и 
распоряжениями директора, настоящим положением и другими 
документами, регламентирующими деятельность Техникума.

2. Основные цели и задачи столовой
2.1. Основными целями и задачами при организации питания 

сотрудников и обучающихся Техникума являются:
-  обеспечение питанием, соответствующим возрастным, физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципами 
рационального и сбалансированного питания;

-  гарантирование качества и безопасности питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд;

-  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и



неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
-  пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
-  модернизация пищеблока в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий.

3. Функции столовой
3.1. В соответствии с возложенными на нее задачами столовая

осуществляет следующие функции:
-  производственно-хозяйственную и торгово-обслуживающую

деятельность столовой, обеспечивающую высокое качество 
приготовления пищи и высокую культуру обслуживания посетителей;

-  своевременное обеспечение столовой продовольственными товарами, 
необходимыми для ведения производственного и торгово
обслуживающего процесса;

-  внедрение новой техники и технологии, прогрессивных форм 
обслуживания и организации труда;

-  изучение спроса потребителей на продукцию общественного питания с 
учётом рыночных методов хозяйствования;

-  рациональное разделение труда в торгово-обслуживающей деятельности 
столовой;

-  ведение учёта и своевременное представление отчетности о 
производственно-хозяйственной деятельности столовой;

-  применение действующих форм и систем оплаты и стимулирования 
труда;

-  соблюдение правил торговли и ценообразования;
-  осуществление организации ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям столовой;
-  возложение на столовую функций, не относящихся к ее компетенции, не 

допускается.

4. Права
4.1. Для решения возложенных на задач столовая имеет право:

-  проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 
переговоры со сторонними организациями, готовить договоры;

-  использовать средства, выделяемые на финансирование столовой, для 
закупки оборудования, комплектующих деталей, материалов и 
инструментов;

-  вносить предложения директору по вопросам, входящим в компетенцию 
столовой.

5. Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на столовую задач и
функций несет заведующий столовой.



5.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.

5.3. Заведующий и другие сотрудники столовой несут персональную 
ответственность за соответствие оформляемых ими документов и операций 
согласно законодательству Российской Федерации.

6. Требования к организации питания
6.1. Организация и рацион питания обучающихся Техникума подлежат 

обязательному согласованию с органами Госсанэпиднадзора и с директором 
техникума.

6.2. При организации питания столовая руководствуется санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 
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 образовательных учреждениях.

6.3. О случаях появления в Техникуме пищевых отравлений и острых 
кишечных инфекций среди обучающихся и персонала в установленном 
порядке информируются территориальные центры Г оссанэпиднадзора.

7. Порядок работы и отпуск готовой продукции
7.1. Меню составляется накануне следующего дня заведующим 

столовой с учётом разработанного перспективного меню и утверждается
директором Техникума.

С целью расширения ассортимента допускается разработка новых 
кулинарных изделий, предварительно прошедших согласование с Центром
гигиены и эпидемиологии.

Выписывается требование на сырьё, проводится инструктаж с 
поварами, даётся задание каждому работнику, подготавливается нужное 
оборудование и инвентарь, определяется время, необходимое для 
последовательного выполнения всех производственных операций, с учётом
режима работы столовой.

7.2. При изготовлении блюд и кулинарных изделий столовая должна 
руководствоваться действующими сборниками рецептур блюд и кулинарных 
изделий для образовательных учреждений. Повара на рабочих местах 
должны быть обеспечены технологическими картами с указанием норм 
закладки продуктов и выхода готовых изделий.

7.3. Блюда должны приготавливаться небольшими партиями, чтобы 
они всегда были свежими и не нарушался срок их реализации.

7.4. Правильность технологического процесса, соблюдение рецептур, а 
также качество готовой продукции, выпускаемой столовой в соответствии с 
рецептурами, с гостами (прейскурантами, техническими условиями, 
требованиями к качеству), контролируются заведующей столовой и
бракеражной комиссией.

7.5. Столовая техникума оснащена оборудованием в соответствии с



нормами технического оснащения предприятий общественного питания. 
Технологическое и холодильное оборудование размещено с учётом 
последовательности технологического процесса. На раздаче должна 
поддерживаться требуемая температура всех блюд, применяться мерный 
инвентарь.

8. Санитарные требования к содержанию столовой
8.1. Столовая обеспечивается санитарной одеждой, моющими и 

дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами и 
в необходимом количестве.

8.2. Лица, поступающие на работу, обязаны представить документы в 
соответствии с Уставом техникума (обязательна медицинская книжка о 
допуске к работе в столовой).

8.3. Ответственность за выполнение технологических и санитарных 
требований, соблюдение правил личной гигиены, за надлежащее содержание 
рабочего места несёт каждый работник столовой. Обязанность по 
организации необходимых для этого мероприятий возлагается на 
заведующую столовой, которая несёт персональную ответственность за 
санитарное состояние и содержание столовой в целом.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения 

директором техникума и действует до момента его отмены.
9.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения 

по инициативе различных субъектов управления Техникума.


