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1. Общие положения
1.1. Деятельность «Столовой (пищеблока) структурного подразделения «Детский

дом» (далее Столовая) Санкт-Петербургского государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~ 46 с
углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт
Петербурга (далее-ГБОУ школа) соответствует уставной деятельности учреждения.

1.2. Столовая осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Правительства Санкт
Петербурга:

• -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерацию> от
29.12.2012.N2 273; -приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации,

• Законом Российской Федерации от 01.03.2020 N~ 47-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

• - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.03.2012 NQ 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений»;

• -постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N228 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 NQ32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»,

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 N22 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

• - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.12.2020 NQ44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказания услуг»,

• - Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 N2 569-95 «О социальном питании в
Санкт- Петербурге»;

• - постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 NQ873 «О мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт
Петербурге и совершенствованию уровня организации социального питания в
государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт
Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и
оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт
Петербурга;

• - Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N2 728-132 «Социальный кодекс Санкт
Петербурга;

• -постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N2 247 «О мерах
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по
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обеспечению питанием в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;

• Стандартом оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 2020г.

• - Уставом ГБОУ школы NQ 46 Приморского района Санкт-Петербурга.
1.3. Пищеблок имеет отдельное специально оборудованное помещение в

структурном подразделении «Детский дом» ГБОУ школа, с персоналом, который входит в
штат учреждения.

1.4. При организации питания Столовая руководствуется санитарно-
эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного
питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к
организации сбалансированного питания воспитанников учреждения.

2. Предмет и цель деятельности
2.1. Цель деятельности Столовой - обеспечение полноценным, качественным и

сбалансированным горячим питанием воспитанников учреждения в течение календарного
года.

2.2. Основными принципами организации питания являются:
• организация питания на основе соблюдения принципов системы ХАССП;
• соответствие энергетической ценности;
• удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых

веществах;
• оптимальный режим питания.

2.3. Для достижения цели столовая осуществляет следующие виды деятельности:
• приготовление завтраков, вторых завтраков, обедов, полдников, ужинов.

2.4. Время работы столовой с 6.00 до 20.00 час.

3. Организация деятельности
3.1. Столовая предоставляет завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
График получения воспитанниками учреждения горячего питания установлен

следующий'
Наименование Будние дни Выходные и

праздничные дни
Воспитанники, Воспитанники, Все воспитанники
обучающиеся в обучающиеся в
ГБОУ46 других

образовательных
учреждениях

Завтрак 8.15 - 8.45 7.00 -7.30 9.30 - 10.00
Второй завтрак 10.40 - начальная - 11.15 -11.30

школа

11.35 - средние и
старшие классы

Обед 14.30 - 15.00 16.00 - 16.30 14.00 - 14.30
Полдник 16.45 - 17.00 16.45 - 17.00 16.45 - 17.00
Ужин 19.00 - 19.30 19.00 -19.30 19.00 - 19.30
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3.2. Питание детей организуется по цикличному двухнедельному меню с учетом
норм питания по возрастам детей, 5-ти разовое в будни, выходные, праздничные и
каникулярные дни.

3.3. Ежедневное меню утверждается директором учреждения, составляется поваром
на базе цикличного меню, утвержденного директором учреждения.

3.4. Ежедневно ведется следующая документация по питанию:
Кладовщиком:

журнал по контролю за доброкачественностью скоропортящихся продуктов,
поступающих на пищеблок;
- меню-требование;
- накопительная ведомость расхода продуктов на одного ребенка;
- технологические карты в соответствии с нормами обеспечения питанием по возрастным
группам;
- журнал учета детей, поставленных на питание;
- журнал учёта температуры и влажности складских помещений;
- журнал учёта температуры холодильного оборудования;
- таблица калорийности продуктов;
Медицинской сестрой:
- гигиенический журнал (сотрудники);
- журнал по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный журнал);
Поваром:
- журнал про ведения витаминизации третьих блюд и сладких блюд;
- :журнал учёта температуры холодильного оборудования.

3.5. Воспитатели групп контролируют прием пищи детьми, обучают их правильно
пользоваться столовыми приборами и поведению за столом. Для детей, находящихся в
изоляторе, работники пищеблока выдают пищу дежурному медицинскому персоналу,
которые организуют их питание.

Ежедневный учет воспитанников, получающих питание, ведет воспитатель группы и
дежурная медицинская сестра детского дома с внесением сведений в :журнал учёта детей,
поставленных на питание.

3.6. Дежурная медицинская сестра наряду с администрацией и поваром несет
ответственность за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством
питания обучающихся, воспитанников.

3.7. Работники столовой:
Повар:

- получает продукты от кладовщика;
- принимает участие в работе Совета по питанию;
- участвует в разработке меню;

соблюдает режим выдачи питания воспитанникам групп;
- осуществляет обработку яиц и зелени согласно утверждённым санитарным нормам;

готовит пищу согласно утвержденному меню;
- соблюдает правила пользования технологическим оборудованием, технику

безопасности и охрану труда на рабочем месте.
Рабочий кухни:
- производит чистку овощей, рыбы;
- содержит в чистоте кухонное оборудование;

соблюдает правила пользования технологическим оборудованием, технику
безопасности и охрану труда на рабочем :месте.
Младший обслуживающий персонал:
- обеспечивает уборку пищеблока.
Кладовщик:
- получает продукты с базы согласно накладной и спецификации продуктов;
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- отвечает за хранение продуктов;
- ведет установленную документацию;
- выдает продукты повару, согласно утвержденному меню.

4. Управлениестоловоi
4.1. Взаимоотношения работников столовой учреждения, возникающие на основе

трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ. Работники столовой
должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик, обязаны
выполнять у став учреждения, настоящее положение, иные локальные акты.

4.2. Руководство столовой осуществляет директор учреждения.
Осуществляет контроль:

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую сырья;
- за ведением отчетности;
- за соблюдением технологии приготовления пищи;
- за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима;
- за исправностью технологического оборудования;
- за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности;
- за соблюдением законодательства и исполнением приказов в столовой;
- за дежурство воспитателей в столовой;

5. Ответственность
5.1. Директор учреждения несет ответственность:

- за деятельность столовой;
- за своевременное проведение текущего ремонта помещения;
- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности столовой;
- за прием и увольнение работников столовой;
- за наличие и состояние в столовой технического оборудования в соответствии с
нормативами;
- за своевременное заключение договоров;
- за комплектование столовой квалифицированными кадрами;
- за финансово-хозяйственную деятельность столовой;
-за своевременное прохождение работниками столовой медицинского и
профилактического осмотров;
- за обеспечение спецодеждой работников столовой.

5.2. Повар является материально-ответственным лицом и несет ответственность в
соответствии с должностной инструкцией:
- за организацию горячего питания;
- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур;
- за состояние помещений столовой (освещение, отопление, наличие горячей и холодной
воды);
- за своевременное оформление документов по организации питания воспитанников;
- за качество блюд и изделий, за сроки реализуемой продукции, за условия хранения
продукции;
- за соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- за поддержание помещений, оборудования в исправном и чистом состоянии;

5.3. Кладовщик является материально-ответственным лицом и несет ответственность
в соответствии с должностной инструкцией:
- за состояние кладовых (освещение, отопление, санитарное состояние, технологическое
оборудование и его исправность);
- за условия хранения продукции и соблюдение сроков ее реализации;
- за полученный товар и соблюдение его спецификации.
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