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ПoЛoxtЕниЕ
o шкoЛЬнОЙ СToЛoBoЙ моy кCШ Лb8>

r.oБщиЕ ПoЛo}IшНИя.

1.1. IIIколЬнa,{ стoJloвaя яBляетcя cтpyltTyрнЬIlt{ IIoДpaЗДелеEиrМ ш]кoлы' Г{aсTB}тоЦиrvr B
y.rебнo-воспиTaTельнoм пpоцФссе B цедях обесгrечения прaвa yIасTIII{ков обpазовaтеJIЬI]oГo
прoцесca нa opгaниЗaцик) Питaния обуrаrощихся и рaботникоB IIIколь]. frля митaншя
oб1^rarощихся Ll paбoтникoв' a Taкжl хpaнrния и пригоTОвJIеEия пищи B IIIкоJIе вЬIДеляются
oПециaJlьt{o пpиспoсoбленrrьrе пoМrщеЕия.
1.2. !еятелЬtIoсTЬ rпкольнoй столовой oTpilI{aется B yсTaBе IшкoльI. opгaнизaЦия rпкольной
столовой r{итьIвarтся при лиценз}tрoвal{ии общrо6paзoBaтеJlЬ}l0го rlреx{цrния.
1.3. Школьн:ш столоB€lя pyI{oBoдоTByrTся в свoей дeятельЕoсти федеpаJIЬI{ЬIь{и 3aкoнaми'
yкaзat{и tI рaсITopfiкеIIkIЯNLIL Пpе'иден'u Российской Федерaции' пoстaнoBлеIlи'lМи }I

рaспoряжrltияl,lи Пpaвительствa Pоссийской Федrрaции |1 иcпoл[IиTель}IЬD( opгaIIoB
сyбъектов Pоссийской Федеpauии, pеlrlrЕиями сooTBrтстBУIощего oргaнa yIIрaBЛrЕI,U{
обpaзoвaниeм, yстaBом о6шео6paзoBаТrльнOго }п{рe}цДeЕия, IIoJIох(eЕиeМ o rшкольной
стoловoй, yfвrp)кденнo},{'циprкTорoм шкoльI.
l.4. oргaнизaция oбс.тryrкивaнi{я уraстrrиков образоBaтrлЬнoГo прoЦеcсa ПрoизBo.цится в
rooTBrтстBI{I{ с пpaBиJIaь{и TехIIики безопaсности k\ Ilpo.гивoпo}кaрнЬIми' сaEI{TaрI{o*
ГигlttниЧески},lи требовaниями.

2.oБяЗAIrI{oсTI4 PAБoTникoB сToЛoBoй шкoЛы.
2.1.oбеспeченце пoЛнoцeнньrм сбшtaнсIаpоBaнныМ IIIdTaнI,IeМ }п{aщихся' пе'цaгоГoB и
рaбoтникоB IIIкоJIЬI }ra прoтfiкeнии 1"rебттoго годa B сооTBеTстBиI4 с СaнПин.
Z'2.Оpraнrвaцшt JIьгоT}IогO пит€lltllя дЛя нрк.ЦaIощКхся yЧaщ}tхcя /соглаcно с
действylощиМ закoнo,цaтельством/.
2.3.Paзнообpазие е)кeдI{еBнoго М9l{Iо с BIоIIоЧен}IеIVI в paЦI.rorт h.toЛoЧньгх прo,цyктog'
фpyктoв и овощей.
2.4.oбеспеЧениr вьrсокой кyлЬтyры о6слyживaния в столoвой.
2.5'ПриготоBJIrниo пищи из сBеntих цpо.цyкTов' содrр)кaние пoсyДьI, котоpой IIoJIьз}rоTcя в
oргaн}rзaЦии питaни,l' B сIистoтс.
2.6.ПpедостaBJIение BозI\{oхG{oсти n.frдсrстpе шIкoJIьI пpобьr цищи.
2.7.Пpоведение влaхсной yбоpки к1xни kl oбpaботкa иIrBецтapя сooTBеTсТByIoщиМи
paсТBopttl\{t{ сoГлaснo оal{иTapно-гllгие}iищIьшt трбовaний.
2.8.Прохождениr пеpиoдиЧrскoго и е)кед}rrBl{oГо МедициЕскoгo oоI\,roтрoB.
Z.9.Оpraнrтзaция BЬIсTaвoк.пpoДaЖ кyлинapньтx 14 дpyгих пpоryкToB III{гaEI,Iя дJUr
yЧaщиxся' ро'Цителей, П€Д?Гoгов и paботпикoв шкoлы с цrлЬIо Пpoпaгaнды пpaвиЛЬного
III{TaIIия.



ii';?:fffiж#"xJЁtr#;a 
ЦеЛеBЬII'{ испоЛЬзo*aниrм сpеl{сТв! кoToрые BЬIДеJIяI'тсЯ

2.11.Учaстие в paбот* 
"р""*".u.тBrЕЕых совещarrий, зaседаний пpE 'циpектоpо, зaседarrий3iж;Тffil..нжTЖf кo}'иTeтa, нa коToрЬщ pu".'u,р"ваIотся BоIIрoсЬl

3.oБязA}lIIoCTI{ AдМшшсTPAЦI{и шкoЛЬr.3. l .CобшодеI{}I. fiрaBил ,,олЬЗoвaпия столoвой.3.2.Cостaвл*н.n" ф6и*u.,,,u"йв столoвой пo клaсcaь{ }r стрoгoе соблrоДеrrиe его.

|.;};f:;жrtx*:тe,жтflжж{*rеетоловой,обеспеvениевлaжной3.4.БещжливОе oтнoпleЦЁr к ип{yщестBy столовой.3.5.Bоспtlтаниe
з.о.свo"врJ';J#ffiffi,lжr.r#'Тffi ffi llжЖ;оBoй,эJIекТ'осеTейсоглaснос
Жr;жr;"";ж;-Hrff-x техl{ик}l без0пaспости, систеМaтичrскоr прo*едrЕие
3. 7.oсyщесTвлeЕиe ь{етoДиЧескoг0 коЕтрOJUI зa:. oргa}rизацией питaния;
. кaЧeсТвоhd III.lТaния;
- собдю,цеI{ия саrll{TapЕo-гигиеЕ}lческoгo 

I{ пpоTивоэ
:arrзTаpнЬц тpебовaниt, no'oр**'o.ou**.,.".,*,*ЁЖHЧeскoго pежсrrмa' Bьпlош{ениe

;iia"ff"#JНж*;:*жж}] ***е*Еьгх ДенехtI{ЬD( среДсTв нa

i;l;1lжж-#ЖJJд,ffi *kifl##Т1ъ;1;x#:"}ffiТ.lo*,,*"*
3. l 0. Эстетическоe офоpмлeн; ;б";*"'oгo ЗаJIa rшкольной столовой.

1.Р :4иIt{о.щш йствия. к ofrTРoЛЬ.
4"1'I1a выII.JI}IенP'е вышеyкaзaЕныХ пytrкToB эToT лoкaльньй aкгвзaимодейcTвI{е C роДительскI{ь{и кoМитетa^,ll{ кJIaссoB и общеrшкол"""#H^Тff;lxТкo]vfитеToМl IIеДCoB€Toil.f IIIколЬI, }rrдсrсlpoй rшкольr.4'2'Этот локatrьrrьй aкT lloдлейioо".u,.;;;.-**чrЕшо 

B Itлaн шpoиЗB.ДстBоЕ}Ioгoкol{тpoля flIколЬI
4.3.КонтроJIЬ зa Еaдлeя(aщ}rм BьlIIoJItIrниеIr' эTого лОкaJIьЕOГо aкTa Eaxoд}t'ся B цprДелtlхкoмпете}rци}l:
. BtiyгprЕrrrго кoF]
l\dсояц с з*н**"Ж#ffiжffifl]i};ff##I пpo'oДprгсЯ нr мri{ЬЦiе 1 рaзa в. }lнспекTopaкoгo кoI{TроJUI со сTopoнЬI::3.1T""'" oбp*o"uни,l' oTДелa обрaзовaния;. спецI{аJII.iстOB
нrcоBrpшeн*oo*,n,ff' 

l{а/{Зoрy зa со6лroдеrrием yсловий .oo"р*й'" И об3пrенrrя


