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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с типовыми

положениями столовых СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания об1..rающихся в
общеобрrвовательных rIреждениrIх, )п{реждениях начzllrъного и среднего
профессион€uIъного образования).

1.2. Положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права,
ответственность столовой, регулирует основные виды деятелъности столовой
Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<Ростовский государственный университет гrутей
сообщения>.

1.3. Столовая осуществляет функции общественного питания.
1.4. Столовая является самостоятельным структурным

подрuвделением техникума, осуществляющего свою деятельность под

руководством заведующего производством, которuш непосредственно
подчиняется директору, а также заместителю директора, курирующего
воспитательную деятельность в части организации питания обучающихся и
главному бухгалтеру в части исполнения финансовой дисциплины.

1.5. В своей деятельности столовая руководствуется действующим
законодательством, нормативно - правовыми актами и методическими
материzшIами по организации общественного питанид санитарно-
эпидемиологиtIескими правилами и нормативами, организационно-

распорядительными документами техникума и настоящим положением.
1.б. ,Щеятельность столовой осуществляется на основе текущего и

перспективного планирования, сочетания единоначалия в ращении вопросов
служебной деятельности и коллеги€Llrьности при их обсуждения,
персон€шьной ответственности работников за надлежащее исполнение
возложенных на них должностей обязанностей и отдельных, поручений
заведующего производством.

t.7. Заведующий производством и другие работники столовой
назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей
прик€вом директора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.8. Квалификационные требования, функционаJIьные обязанности,
права, ответственность заведующего и других работников столовой

регламентируются должностными
директором техникума.

инструкциями, утвержденными

1.9. Столовую возглавляет заведующий производством, на должность
которого н€вначается лицо, имеющее высшее или среднее профессион€tгIьное
образование и стаж работы по специ€Lпьности не менее 1 года, или нач€Lпьное

профессион€lJIьное образование и стаж работы по специzLlIьности не менее 3

лет.
1. 10. Заведующий производством:



- руководит всей деятельностью столовой, несет персон€шьную

ответственность за овоевременное и качественное выполнение возложенных

на столовую задач и функций;
- осуществляет в пределах своей компетенции функции управлениrI
(планирования, организации, мотивации, контроля), приниМаеТ РеШеНИЯ,
обязательные дJuI всех работников столовой;
- распределяет функционzLпьные обязанности и отдельные порrIения между
сотрудниками столовой, устанавливает степень их ответственносТИ, ПРИ

необходимости вносит предложения руководителю техникума об изменении

должностных инструкций подчиненных ей работников;
- вносит руководству техникума предложенияпо совершенствованию работЫ
столовой, оптимизации ее структуры и щтатной численности;
- участвует В перспективном И текущем планировании деятельности
столовой, а также подготовке прик€вов, распоряжениЙ и иных ДоКУМеНТОВ,

касающихся возложенных на столовую задач и функций;
- принимает необходимые меры для улучшения матери€rльно-технического и

информационного обеспечения, условий труда, повышения
профессиональной подготовки работников столовой;
- участвует в подборе и расстановке кадров столовой, вЕосит руководству
техникума предложения о поощрении и наIIожении дисциплинарных
взысканий на работников столовой, направлении их на переподготовку и

повышение квалиф икации;
- совершенствует систему труловой мотивации работников столовой;
- осуществJIяет контроль за исполнением подчиненными ей работниками
своих должностньIх обязанностей, соблюдением трудовой дисциПЛиНЫ И

деятельностью столовой в целом.
1.11. В период отсутствия заведующего производством, обязаннОСТИ

исполняет назначенный прикЕIзом директора техникума другой работник.
|.I2. Заведующего производством или лицо, исполняющее ее

обязанности, имеют право подписи документов, направJUIемых от имени
столовой по вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.1З. Столовая осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствИИ С

другими службами и структурными подр€}зделениями техникума, а также в

пределах своей компетенции со сторонними организациями.
1.t4. Основной и главной целью деятельности столовоЙ техникУМа

является питание обуrающихся. Вторичной целью является питание

работников техникума и иных посетителей.
1.15. Столовая работает на продовольственном сырье и (или)

поrryфабрикатах, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и

сохранrIющей пищевую ценность кулинарной продукции, и ее ре€tлизацию.
1.16. объемно-планировочные и конструктивные решения помещений

дJUI столовой соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям)

предъявляемым к организациям общественного питани,I, исключающим

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,



использованной и чистой посуды, а также встречного движении посетителей
и персонала.

I.|7 . Общественное питание обуrающихся осуществляется В

помещениях, находящихся в отдельном здании техникума.
1.18. В столовой техникума наряду с требованиями действующих

санитарно - эпидемиологических правил к организациям общественного
питаниjI, предусмотрены следующие производственные помещеншI:

- помещение свощного цеха;
- помещение мясо-рыбного цеха;
- помещение мrIного цеха;
- помещение горячего цеха;
- помещеЕие холодного цеха;
- вспомогательные помещения;
- моечные кухонной и столовой посуды;
- р€вдевалка и комната отдьIха для персонала;
- туалет.

В группу скJIадских помещений входят:
- помещения для сыпучих (сухих) продуктов;
- помещение для хранениrI овощей.

Помещения взаимосвязаны между собой, имеют
искусственное освещение, соответствующее норме.
освещается естественным и искусственным светом.

1.19. Хозяйственные и подсобные помещения рЕ}змещены в помещении

естественное и
Обеденный з€tл

столовой на втором этаже, соблюдены гигиенические требования ПО

содержанию этих помещений, предъявляемых к организациям
общественного питания и уrебным )л{реждениrIм, имеющим в ведении
помещение столовой.

t.20. В скJIадских помещениях для хранениr{ пищевых продуктов,

р€вмещенньIх на втором этаже, соблюдены требования к условиям хранеНия
пищевых продуктов.

L.2|. Столовая рассчитана на 210 посадочных мест, обl.T ающиеся и

работники, а также иные посетители обслуживаются через раздачу меТоДОМ

самообслуживаниrI с последующей оплатой через кассу.
Линия раздачи оснащена: прилавком для холодных закусок и напитков,

мармитами для первых и вторых блюд.
Горячий цех оснащен: тремя 3-х конфорочными электроплитами,

пекарским шкафом, тестомесильной машиной, производственными столаМи
и стеллажами, производственными ваннами, раковинами для мытья рук.

Мясо-рыбный цех оснащен холодильником, электромясорубкой,
моечными ванными, столами, раковинами для мытья рук.

овощной цех оснащен универсальным приводом для нарезки сырых и

вареных овощей, картофелечисткой, производственным столом,

производственными ванЕами, раковинами для мытья рук.
|.22. .Щля обеспечения обу.rающихся здоровым питанием, составными

частями которого являются оптимutльн€UI количественнzlя и качесТвеннаЯ



структура питания, гарантиРованнаrI безопасность, кулинарнчш обработка

продуктов и технологическое приготовление блюд, физиологически
обоснованный режим питаниrI, разрабатывается рацион питания,

1.23. На основ ании сформированного рациона питания разрабатывается
меню, вкJIючающее распределение перечня блюд, кулинарных, м}чных,

кондитеРских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам п_ищи (обед),

l,.zц. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающижся

техникуМа составЛ яетсяпрИмерное менЮ на период не менее двух недель (10

дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного

меню.
|.25. При разработке примерного меню учитывается

продолжительность пребывания обучающижся в техникуме, возрастные

*ur..ор"и, физические и умственные на|рузки обуlающихся.
i.zB. При разработке меню, дJUI питания обуrающижся отдается

предпочтение свежеприготовленным блюдам, не подвергzlющимся повторной

термической обработке.
1 .27. С }л{етоМ возраста обуrающихся в примерном меню соблюдаются

требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и

микроэлементах дJUI р€}зличньIх групп обуrающихся,
|.28. Горячее питание предусматривает н€tJIичие горячего первого и

(или) второго блюда, доведенных до кулинарной готовности,

порционированных и оформленных.
1.29. ЕжедневнО в обеденном з€tJIе вывешивается утвержденное меню, в

котороМ укzвываются сведениrI об объемах и кrшIорийности блюд, названии

кулинарных изделий, а также их стоимости.
Об)"rшощимся производится1,30, Отпуск горячего питания ОО)л{ающимся произвOли,,чя Б

соответствиис режимом уrебных занятий с использованием линий р€вдачи.
1.з1. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при

обеспечении питания Обl"rающихся и нарушение трудовой дисциплины

работники столовой несут ответственность в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.

сотрудников
- оказание

2. Основные задачи и функции столовой

2. 1. Организация общественного питани,I:

- организация рационалъного и качественного питания обуrшощижся,

и иных посетителей;
платньж услуг по организации

2.2. обеспечение высокой эффективности производства и кулътуры

обслуживания Об1..rающихся и посетителей столовой, внедроние новой

техники и технологий, прогрессивных форм обслуживания и организации

труда, в тоМ числе на основе использованиrI современных информационных

технологий.

питания на договорной основе.



2.З. Разработка
совершенствованию
обслуживающей деятельности столовой.

2.4. Решение иных задач в соответствии с цеJuIми техникума.
2.5. ПланированИе, органИзациЯ и контроль питания обу{ающихся и

посетителей.
2.6. Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высоКОЙ

культуры об служивания обуrающ ихся и шосетителей.
2.7. Своевременное обеспечение качеств"енным питанием

об1"lающихся, сотрудников техникума и посетителей столовой.
2.8. Изl"rение спроса обучающихся, сотрудников и посетителеЙ На

продукцию общественного питания.
2.9. Ведение учета и своевременное представление отчетносТи О

производственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное
применение действующих форr, систем оплаты и стимулированиrI труда.

2.10. Контроль качества приготовления пищи, соблюдения праВиЛ

торговли, ценообразования и требований по охране труда, сосТОянИЯ

трудовой и производственной дисциплины, санитарно-технического
состояния производственных и торгово-обслуживающих помещений.

2.||. Осуществление в пределах своей компетенции иных функциЙ в

соответствии с целями и задачами техникума.

3. Порядок расчетов за реализуемые потребителям
изделия столовой

3.1. Отпуск изделий обl^rающимся, работникам техникума, инЫМ

посетитеJIям производится за наJIичный и безналичный расчет.
З.2. При н€lJIичном расчете оплата производится через кассовыЙ

аппарат, в конце дня снимается отчет с кассы.
З.3.,Щенежные средства ежедневно сдаются в кассу техникума.
з.4. При безналичном расчете денежные средства поступают

непосредственно на расчетный счет техникума.
3.5. Бухг€Iлтер осуществляет контроль за правильностью расчетов За

питание обучающихся в столовой.

4. Организация производства и обслуясЙвания

4.1.Столовая единовременно обслуживает Обl"rающижся и

преподавателей, а также иных посетителей численностью до 210 человек.

4.2. СтоловчUI оснащается столами с гигиеническим покрытием.
4.3. Обуlающийся, сотрудник или jIос€титель, допустившиl :т::

имущества столовой, возмещает нанесенный ущерб в установленном законом

порядке.
4.4. претензии посетителей столовой на неудовлетворителъное

и представление руководству
производственно-хозяйственной

предложений по
торгово

обслуживание или качество пищи, рассматривает администрация техникума.



5.ТребоВанияксоблюДениюпраВиЛличнойгигиены
сотрудниками столовой

5.1 . к работе на пйщеблок доIryскаются лИЦа, ПРОШеДШИе

обязательный медицинский осмотр (в соответствии с o"11ry_y:i
приказаМиИ"".'рУ*циями),ПросJrУшаВшиекУрспоГиГиениЧескои
подготовке со сдачей зачета, имеющие дошуск к работе,

5.2. Korrfron" за соблюдениеМ срокоВ прохожДениrI медосмотров

сотрудникам столовой возлагается на заведующего производством

техникума. Каждый работник столовой должен иметь личную медицинскую

книжку.
5.3. ПерсонЕtл пищеблока обязан соблюдать сле.дующие правила личнои

- коротко стричъ Еогти;

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надеватъ чистую

саниТарЕУIооДежДУ'коТор.шДоЛжнахраниТьсяВшкафахВспециЕLлЬно
отведенном месте, отделъно от верхней одежды;

- сообщать обо 
".Ё* 

слуI€шх заболева"ий инфекциями в семье работника,

носить ювелирные изделии,

одежду булавками;

Сотрудникам пищеблока не разрешается:

- при изготовлении блюд, кулинарных изделий

покрывать ногти лаком, застегивать санитарную

- принимать пищу на рабочем месте;

- куритъ на рабочем месте,

5.4.ВременноотсТраняюТсяот.работысtIиЩеВыМипроДУкТами
работники столовой, имеющие гнойничковые заболевания кожи,

нагноивш иеся ожоги, порезы, ссадины. ,,Щля выявлени,I таких лиц ежедневно

ПроВоДиТсяПроВеркарУкIIерсонапанаоТсУтсТВиегнойничкоВых
заболеваний с записями результатов проверки и принятыми мерами в

специаJIъном журнаrrе.,щанн€ш проверка проводится фельдшером техникума,

5.5. ответственность за выгtолнение технологических и санитарных

требований, соблюдение гIравил личной гигиены, за надлежащее содержание

рабочего ,.."u'".Бт *аждый работник столовой техникума, обязанность по

орГаниЗациинеобходимыхДляЭТогомероприятийВоЗлагаеТсяна
заведующего производства, который несет персонЕrльцую ответственностъ за

санитарное состояние и содержание столовой техникума в целом,

б. Поряпок работы и отпуск готовых изделий

6.1.МенюсосТаВJIяеТсянаканУнеслеДУющеГоДняЗаВеДУющиМ
ПроиЗВоДсТВоМИшеф.ПоВароМИУТВержДаеТсяДиректороМтехникУМа.
ЗаведУющийпроизВоДстВоМпроВоДиТинсТрУкТажсПоВароМ,ДаеТЗаДания
каждому работнику, подготавливает нужное оборудование и инвентарь,

определяет "р;;;;,;еобходимое 
для последовательного выполнения всех

производственных операций, с rIeToM режима работы столовой,

6.2.ПрииЗГоТоВЛенииблюдИкУлинарныхизДелийпоВар
руководствуется действующими Технико-технологическими картами блюд и



кулинарНых изделий для образовательных уtреждений. Работник (повар)

обеспечивается технологическими картами с указанием норм закладки

продуктов и выхода готовых изделий.
6.3. Правильность технологического процесса, соблюДение рецептур, а

также качество готовой продукции, выпускаемой столовой в соответствии с

рецептурами, с ГОСТами (прейскурантами, техничесКиМи УСЛОВИЯМИ,

требованиrIми к качеству), контролируются заведующего производством и

шеф-поваром.

7. ответственность
7.|. Ответственность за организацию питания, учеТ И КОНТРОЛЬ

поступивших внебюджетных средств, за соблюдение технологии и качества

приготовлениrI пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию

оборулования) организацию закупки продуктов питания, возлагается на

заведующего производством.
7.2. Контроль качества питания каждой партии, приготовленной

продукции по органолептическим показателям (бракераж пищи) до ее приема

обучающимися ежедневно осуществляется шеф-поваром, заместителем

директор а илимедработником, на основе органолептической оценки.

7.з. Заведующий производством несет церсон€lлъную ответственность

- выполнение возложенных на столовую функций и задач;

- организацию работы столовой, своевременное и квалифицированное
выполнение прикЕtзов, распоряжений, rrоруIений вышестоящего руководства,
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
- рациончlJIьное и эффективное использование матери€lльных, финансовых и

кадровых ресурсов;
- состОяние труловоЙ И исполниТельскоЙ дисциплины в столовой,

выполнение ее работниКами своих функцион€lJIьнъж обязанностей;
- соблюдение работниками столовой правил внутреннего распорядка,
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности

и техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно

правовыми документами;
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и

иной информации о деятельности столовой;
- готовность столовой к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- ассортимент, количество, качество и сроки изготовления и хранения

закупаемой продукции, а также напичие и соответствие документов,
подтверждающих качество и безопасность продукции,

8. Санитарные требования к столовойо

учет и отчетность
8.1. В столовоЙ должнО быть обеспечено строгое соблюдение

следующих нормативно-правовых актов:

за:



_ Санитарно_эпидемиологические требования к условиям и орГаниЗаЦИИ

обучения в общеобр€воватепьных }п{режден иях>> (санпин 2.4.2.2821 _ 1 0);

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобр€вовательЕых )л{реждениях, учреждениях
начапьного и среднего профессионЕtльного образованиrI)) (СанПиН2.4.5.2409-
08).

8.2. В столовой необходимо иметь фонд нормативных документов:
- инструкции по ОТ и ТБ;
- сборники рецептур блюд и кулинарных изделий;
- технологические карты.

8.3. Столовм техникума должна быть обеспечена
количеством моющих, дезинфицирующих средств
санитарными органами).

необходимым

8.4. Лица, поступающие на работу, обязаны иметь медицинскую
книжку с отмеченным допуском к работе в столовой.

8.5. В столовой необходимо наJIичие рабочей документации:
- Журнал бракеража пищевьIх продуктов и продовольственного сырья;
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- Журнал здоровья;
- Ежедневное меню (копия);
- Сертификаты на сырьё;
- Журнал }п{ета температурного режима холодильного оборудования;
_ Перспективное 10-дневное меню, утвержденное директором техникума,

рассмотренное и согласованное с органами Роспотребнадзора г. ВолгоГРаДа;

- График проведения генер.tльных уборок.

9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются

директором техникума.
9.2. Срок действия данного положения не ограничен. Настоящее

Положение действует до принятия нового.
9.3. Положение о столовой ВТЖТ - филиаJта РГУПС, утвержденное

26.0|.2015 г., утрачивает силу с даты утверждения настоящего Положения.

- Федера_пьный закон от 30.03. |999 г. Jф 52-ФЗ (О санитарно

эпидемиологическом благополуt{ии населениlI> (далее - ФЗjф52);

(разрешённых

t


