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      1.6.7.Закупать продукты питания (сырье, используемое для приготовления блюд), 

отвечающие действующим нормативам, установленных Техническими регламентами, 

ГОСТами, санитарно-техническими условиями и иными документами, обязательными для 

данного вида товаров согласно Приложению № 1 к Техническому заданию. 

      1.6.8.Оказывать услуги с использованием спецодежды и моющих средств в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

      1.6.9.Обеспечивать производственный контроль качества выпускаемой продукции, в 

соответствии с требованиями законодательства, производить входной контроль качества 

продуктов (сырья используемого для приготовления продукции); 

      1.6.10.Обеспечивать мероприятия контроля качества в соответствии с рекомендуемой 

номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и 

инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

      1.6.11.Предоставлять копии документов с результатами проведения лабораторных 

испытаний Учреждению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

документов с результатами лабораторных испытаний; 

     1.6.12.Осуществлять мероприятия по контролю за правильностью отпуска готовых 

блюд. Выдача пищи обучающимся производится только после снятия проб ответственным 

сотрудником Учреждения. Отметки о качестве пищи заносятся в журнал снятия проб. 

Исполнитель обязан оставлять пробы обеда для определения бактериологического 

обсеменения. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из 

некачественных продуктов питания или с нарушением технологии (бракераж готовой 

продукции), признанная таковой по акту, должна быть заменена Исполнителем в течение 

1 часа с момента его уведомления (по телефону, факсу, посредством электронной связи), 

при этом расходы по продуктам и по приготовлению готовой пищи осуществляются за 

счет Исполнителя; 

     1.6.13. При каждой выдаче питания обеспечивать наличие двух дополнительных (сверх 

заявки) порций каждого блюда - одна для снятия пробы представителем Учреждения, а 

другая - для суточного хранения блюд с целью возможного в последующем лабораторного 

исследования; 

      1.6.14.Обеспечивать чистоту и осуществлять услуги с соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима помещений столовой (пищеблока), переданного 

Учреждением Исполнителю по договору аренды помещения столовой и акту приема-

передачи имущества; 

      1.6.15.Обеспечивать вывоз мусора и пищевых отходов, дератизацию помещений; 

      1.6.16.Допускать к работе в помещения столовой (пищеблока) Учреждения 

работников, прошедших обязательные периодические медицинские осмотры в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством; исполнитель следит и несет 

ответственность за своевременным прохождением работниками медицинских 

профилактических осмотров; 

     1.6.17. Обеспечивать сохранность имущества, переданного Учреждением по акту 

приема-передачи, правильно эксплуатировать его и содержать его в исправном состоянии; 

     1.6.18.Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

санитарные, технические, противопожарные нормы, правила и требования; 

     1.6.19.Допускать ответственных лиц Учреждения для проверок за процессом 

приготовления пищи; 

     1.6.20.Соблюдать численный и квалификационный состав специалистов, указанных в 

заявке Исполнителя на участие в конкурсе с ограниченным участием, по результатам 

которого заключен настоящий договор. Предоставлять в Учреждение штатное расписание, 

копии трудовых книжек либо копии трудовых договоров, копии свидетельств 

государственного образца о повышении квалификации в качестве подтверждения наличия 

данного состава специалистов; справки о судимости; санитарные книжки. 
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     1.6.21. Уведомлять Учреждение обо всех обстоятельствах, влияющих на оказание услуг 

по организации питания обучающихся, не позднее 3 дней со дня их возникновения. 

      1.6.22. Материально-техническая база столовой входит в состав учебного комплекса, 

рассчитана на 160 посадочных мест (обеденный, варочный залы, цеха для приготовления 

полуфабрикатов, складские и бытовые помещения) и оснащенная  оборудованием. 

       1.6.23. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной 

зоны предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с 

твердым покрытием. Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а также 

других зданий, сооружений, спортивных площадок соблюдено расстояние не менее 25 

метров. 

       1.6.24.Из столовой обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка 

контейнеров. 

       1.6.25.Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, кулинарная обработка продуктов и технологическое 

приготовление блюд, физиологически обоснованный режим питания, разрабатывается 

рацион питания. 

       1.6.26.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся Учреждения 

разработано примерное 14-дневное меню для обучающихся Учреждения возрастной 

категории 11-18 лет, которое согласовывается с Управлением федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан. 

       1.6.27. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

       1.17. Отпуск горячего питания обучающимся производится в соответствии с режимом 

учебных занятий. 

 

2.Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

        2.1. Основным направлением совершенствования организации питания обучающихся 

Учреждения следует считать реализацию скомплектованных рационов. 

        2.2. Режим работы столовой устанавливается в соответствии с расписанием занятий в 

Учреждении. 

        2.3. Отпуск обучающимся питания в столовой необходимо организовывать по 

классам в соответствии с графиком, который разрабатывается исходя из режима учебных 

занятий, утверждается директором Учреждения и вывешивается на видном месте. 

Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время приема 

пищи обучающимися  возлагаться на дежурного по столовой - работника Учреждения. 

      2.4.Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием рекомендуется 

осуществлять путем самообслуживания. 

       2.5. Одним из основных условий правильной организации самообслуживания является 

соответствие пропускной способности зала производственной мощности столовой. 

     Связующим звеном в этой зависимости является раздаточная, которая должна 

обеспечивать отпуск кулинарной продукции при минимальных затратах времени 

обучающихся и  максимальной загрузке зала. 

       2.6.Горячее питание сотрудников Учреждения осуществляется с 12:00 до 14:00 часов 

методом самообслуживания. 

       2.7.Составление меню, оформление ежедневного меню в столовой на питание 

обучающихся и сотрудников осуществляет Исполнитель. 

       2.8.Вопросы порядка, сроков выдачи обучающимся сухого пайка, а также при 

непосещении обучающимися по уважительным причинам столовой, рассматриваются и 

решаются в каждом конкретном случае с врачом  и оформляются приказом директора 

Учреждения. 
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3. Режим питания обучающихся 

      3.1. Режим работы столовой соответствует расписанию учебных занятий. 

      3.2.Организация питания и рацион обучающихся согласовываются с Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан.. 

      3.3.При организации питания Исполнитель 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 Учреждении. 

      3.4.О случаях появления пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди 

обучающихся и персонала, в установленном порядке информируются органы Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан.. 

 

4. Управление и контроль за работой столовой Учреждения 

      4.1. Общее руководство организацией питания обучающихся и работников в столовой 

осуществляет директор Учреждения. 

      4.2.Непосредственное управление деятельностью столовой возлагается на 

Исполнителя. 

      4.3. Контроль за работой столовой Учреждения осуществляется медработником и 

администрацией Учреждения. 

      4.5. В Учреждении приказом директора создается бракеражная комиссия, в состав 

которой входят медицинский работник, представители администрации Учреждения и 

Исполнителя. Без бракеража не должна поступать в реализацию ни одна партия 

приготовленных блюд и изделий. Готовая продукция должна подвергаться проверке по 

мере её приготовления, о чем должна производиться запись в бракеражном журнале. 

 

5. Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками столовой 

       5.1.К работе на пищеблок допускаются лица, прошедшие обязательный медицинский 

осмотр (в соответствии с действующими приказами и инструкциями), прослушавшие курс 

по гигиенической подготовке со сдачей зачета, имеющие допуск к работе. 

       5.2.Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров сотрудниками 

столовой возлагается на медицинского работника Учреждения. Каждый работник 

столовой должен иметь личную медицинскую книжку. 

       5.3.Сотрудникам  пищеблока Исполнителя не разрешается: 

    - при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

изделии, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками; 

    - принимать пищу на рабочем месте; 

     - курить на рабочем месте. 

      5.4. Временно отстраняются от работы с пищевыми продуктами работники столовой, 

имеющие гнойничковые заболевания кожи, нагноившимися ожогами, порезами, 

ссадинами. 

      5.5. Для выявления таких лиц ежедневно проводится проверка рук персонала на 

отсутствие гнойничковых заболеваний с записями результатов проверки и принятыми 

мерами в специальном журнале. Данная проверка проводится медицинским работником 

Учреждения. 

      5.6. Ответственность за выполнение технологических и санитарных требований, 

соблюдение правил личной гигиены, за надлежащее содержание рабочего места несёт 

каждый работник столовой Исполнителя. Обязанность по организации необходимых для 

этого мероприятий возлагается на Исполнителя, который несёт персональную 

ответственность за санитарное состояние и содержание пищеблока Учреждения в целом. 
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6. Правовые положения 

     6.1. Исполнитель имеет право: 

     - получать поступающие в организацию документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе; 

     - запрашивать и получать от директора Учреждения и его структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций; 

     - вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы столовой;    

     - участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 

столовой. 

7. Ответственность 

     7.1. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при обеспечении питания 

обучающихся работники столовой несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, организацию 

централизованного закупа продуктов питания оптом, укомплектованность специалистами 

возлагается на Исполнителя. 

     7.3. Исполнитель несет персональную ответственность за: 

        − выполнение возложенных на столовую функций и задач; 

        − организацию работы столовой в соответствии действующих нормативно-правовых 

актов по своему профилю деятельности; 

         − рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

      − состояние трудовой и исполнительской дисциплины в столовой, выполнение ее 

работниками своих функциональных 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.\ 

 

8. Санитарные требования к столовой 

      8.1.Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение следующих нормативно - правовых 

актов: 

      8.1.1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020 г.) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

      8.1.2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. 

№ 32 об утверждении «Санитарно - эпидемиологические требований к организации 

общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

     8.2.Исполнитель обеспечивает необходимое  наличие фонда нормативных документов. 

     − Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий. 

     − Технологические карты. 

     8.3.Исполнитель обеспечивает столовую  необходимым количеством моющих, 

дезинфицирующих средств (разрешённых санитарными органами). 

     8.4. Исполнитель обеспечивает наличие у лиц, поступающих на работу: медицинской 

книжки с отмеченным допуском к работе в столовой. 

     8.5. Наличие рабочей документации: 

     8.5.1. Бракеражный журнал готовой продукции; 
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     8.5.2. Журнал осмотра открытых частей тела на гнойничковые заболевания -

санитарный; 

     8.5.3. Меню (копия); 

     8.5.4. Сертификаты на сырьё; 

     8.5.5. Бракеражный журнал продовольственного сырья; 

     8.5.6. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

     8.5.7. Журнал витаминизации третьих блюд и напитков; 

     8.5.8. Примерное 14-дневное меню, утвержденное директором Учреждения, 

рассмотренное и согласованное с Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан. 

9. Заключительные положения. 

    9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1января 2021 г.  и действует до отмены, 

либо внесения изменений. 
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