
ПОЛОЖЕНИЕ О СТОЛОВОЙ 
Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 
«Няндомский железнодорожный колледж»

1 Общие  положения
1.1.  Настоящее  положение   регулирует   основные  вопросы  работы

столовой,  определяет  назначение,  цели,  задачи,  функции,  права,
ответственность и основы деятельности столовой колледжа.

1.2.  Столовая  обслуживает  обучающихся,  педагогический  коллектив,
обслуживающий и технический персонал, физических и юридических лиц.

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

 1.4.  Штат  столовой  определяется  в  зависимости  от  количества
обучающихся в образовательном учреждении и методических рекомендаций.
Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  заведующего  и  других  работников  столовой
регламентируются  должностными  инструкциями,  утвержденными
директором колледжа.

1.5.  В  своей  деятельности  столовая  руководствуется  действующими
законодательствами,  нормативно  –  правовыми  актами  и  методическими
материалами  по  организации  общественного  питания,  требованиями
Роспотребнадзора  и  санитарными  правилами  для  предприятий



общественного питания, приказами и распоряжениями колледжа, правилами
внутреннего трудового распорядка и настоящим положением.

2 Основные цели и задачи  столовой
2.1. Организация общественного питания, продажа полуфабрикатов и

отдельных видов продовольственных товаров.
2.2. Проведение мероприятий по улучшению качества и ассортимента

выпускаемых столовой блюд, изделий, напитков.
2.3.  Обеспечение  высокой  эффективности  производства  и  культуры

обслуживания посетителей столовой, внедрение новых технологий питания и
организация труда.

3. Руководство столовой
Руководство  столовой  осуществляет  заведующая,  назначенная

директором  колледжа  из  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или начальное
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3
лет.

 3.1. Заведующая столовой:
 -  руководит  всей  деятельностью  столовой,  несет  персональную

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных
на столовую задач и функций;

 -  осуществляет  в пределах своей компетенции функции управления
(планирования,  организации,  мотивации,  контроля),  принимает  решения,
обязательные для всех работников столовой;

 - распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения
между сотрудниками столовой,  устанавливает степень их ответственности,
при необходимости вносит предложения директору колледжа об изменении
должностных инструкций подчиненных ему работников;

 - вносит руководству колледжа предложения по совершенствованию
работы столовой, оптимизации ее структуры и штатной численности;

 - участвует в перспективном и текущем планировании деятельности
столовой, а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов,
касающихся возложенных на столовую задач и функций;

 -  принимает  необходимые  меры  для  улучшения  материально-
технического и информационного обеспечения,  условий труда,  повышения
профессиональной подготовки работников столовой;

 -  участвует  в  подборе  и  расстановке  кадров  столовой,  вносит
руководству  колледжа  предложения  о  поощрении  и  наложении
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дисциплинарных  взысканий  на  работников  столовой,  направлении  их  на
переподготовку и повышение квалификации;

 - совершенствует систему трудовой мотивации работников столовой;
 -  осуществляет  контроль  за  исполнением  подчиненными  ему

работниками  своих  должностных  обязанностей,  соблюдением  трудовой
дисциплины и деятельностью столовой в целом.

 3.2.  В  период  отсутствия  заведующей  столовой  ее  обязанности
исполняет назначенный приказом директора другой работник.

4. Организация деятельности столовой
4.1. Режим работы столовой утверждается директором колледжа.
4.2.  Для  детей-сирот  и  детей  оставшихся  без  попечения  родителей,

иногородних обучающихся организуется обед и ужин.
- обед – со своей группой
- ужин – в 18.00 час
4.3. Время обеда основного контингента указывается в расписании и

составляет не менее 20 минут.

4.4.  Дежурные   по  столовой  под  руководством  дежурного  мастера
заблаговременно накрывают для групп согласно их количеству обеды.

4.5.  За  порядком  в  столовой  во  время  питания  обучающихся,  за
организацией  дежурства  следит  и  отвечает  специально  назначенный
директором работник из числа мастеров и преподавателей.

4.6. Столовая обеспечивает горячим питанием работников колледжа с
10.00 до 15.00 часов.

4.7.  Стоимость  приготовленных  блюд,  выпечных  и  кондитерских
изделий, утверждается директором не реже, чем 1 раз в квартал.

4.8. Качество приготовленных блюд ежедневно проверяет медицинский
работник колледжа и производит запись в брокеражном журнале.

4.9.  Брокеражный  журнал,  журнал  гнойничных  заболеваний  ведутся
заведующей  столовой,  которая  несет  ответственность  за  их  ведение  и
сохранность.

5. Организация  питания
5.1. 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.



5.2.  Для  обеспечения  обучающихся здоровым питанием,  составными
частями  которого  являются  оптимальная  количественная  и  качественная
структура  питания,  гарантированная  безопасность,  физиологически
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически
обоснованный режим питания, разрабатывается рацион питания.

5.3.  Рацион  питания  обучающихся  предусматривает  формирование
набора  продуктов,  предназначенных  для  питания  обучающихся  в  течение
суток или иного фиксированного отрезка времени.

5.4. На основании сформированного рациона питания разрабатывается
меню,  включающее  распределение  перечня  блюд,  кулинарных,  мучных,
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (обед,
ужин).

5.5. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся колледжа
составляется  примерное  меню,  в  соответствии  с  рекомендуемой  формой
составления примерного меню.  

5.6. При разработке примерного меню учитывают: продолжительность
пребывания обучающихся в колледже, возрастная категория и физические и
умственные нагрузки обучающихся.

5.7.  При  разработке  меню  для  питания  обучающихся  отдается
предпочтение свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной
термической обработке.

5.8. С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдаются
требования  санитарных  правил  по  массе  порций  блюд,  их  пищевой  и
энергетической  ценности,  суточной  потребности  в  основных  витаминах  и
микроэлементах для различных групп обучающихся.

5.9.  Горячее  питание  предусматривает  наличие  горячего  первого  и
(или)  второго  блюда,  доведенных  до  кулинарной  готовности,
порционированных и оформленных.

5.10.  Питание  обучающихся  соответствует  принципам  щадящего
питания,  предусматривающее  использование  определенных  способов
приготовления  блюд,  таких  как  варка,  приготовление  на  пару,  тушение,
запекание.

5.11. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное меню, в
котором  указываются  сведения  об  объемах  блюд  и  названия  кулинарных
изделий.

5.12.  В  столовой  применяются  следующие  основные  методы
обслуживания: самообслуживание, предварительная сервировка стола.

5.13. Столовая оснащается столами с гигиеническим покрытием.
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6. Внебюджетная деятельность столовой
Столовая  Няндомского  железнодорожного  колледжа  оказывает

следующие  платные  услуги  населению  с  целью  привлечения
дополнительных финансовых средств:

6.1.  Производство  и  реализация  продукции  столовой  и  буфета
работникам  учреждения  и  населению   ходе  осуществления  учебно  –
производственной деятельности:

- приготовление по заказам населения различных блюд;
- выпечка и реализация выпечных и кондитерских изделий;
- приготовление и реализация полуфабрикатов;
6.2.  Организация  обслуживания  вечера  отдыха  по  заявкам

юридических и физических лиц (торжественные мероприятия), в том числе
подготовка  помещения,  приготовление  блюд  согласно  меню  заказчика,
обслуживание посетителей на договорной основе, а также дополнительные
услуги согласно  заявке  в  ходе осуществления  учебно –  производственной
деятельности.

6.3.  При  оплате  труда  по  предпринимательской и  иной приносящей
доход  деятельности  учитываются  зафиксированные  в  «Книге  отзывов  и
предложений»  положительные  отзывы  и  благодарности  заказчиков  и
посетителей,  а  также  замечания  и  претензии  к  персоналу  столовой  и  их
работе.

7.  Технологические карты, технико – технологические карты
7.1.  Столовая  должна  быть  обеспечена  необходимым  количеством

моющих, дезинфицирующих средств (разрешённых санитарными органами).
7.2. Лица, поступающие на работу, обязаны предоставить документы в

соответствии  с  Уставом  образовательного  учреждения  (обязательна
медицинская книжка о допуске к работе в столовой).

7.3.  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.

7.4. Временно отстраняются от работы с пищевыми продуктами лица с
гнойничковыми  заболеваниями  кожи,  нагноившимися  ожогами,  порезами,
ссадинами.



7.5. Работники столовой должны подвергаться  медосмотру (один раз в
полугодие).

8. Ответственность
8.1.  Всю  полноту  ответственности  за  качество  и  своевременность

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

8.2.  Ответственность  работников  столовой  устанавливается
действующим законодательством и должностными инструкциями.

8.3.  Заведующая  и  другие  работники  столовой  несут  персональную
ответственность  за  соответствие  оформляемых  ими  документов  и
производимых операций законодательству Российской Федерации.

8.4. Посетитель, допустивший порчу имущества столовой, возмещает
нанесённый ущерб в установленном законом порядке.

8.5.  Обоснованные  претензии  посетителей  на  неудовлетворительное
обслуживание,  администрация  образовательного  учреждения  должна
рассмотреть и обеспечить устранение причин, вызвавших претензии.

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

директором колледжа и действует до момента его отмены.
9.2. В настоящее положение могут вноситься объективные  изменения

и дополнения по инициативе работников колледжа.
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