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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, 
права, ответственность и основы деятельности студенческой столовой (далее 
столовая). 

1.2. Столовая осуществляет функции общественного питания. 
1.3. Столовая входит в состав НТЖТ-СП СГУПС является структурным 
подразделением техникума, и непосредственно подчиняется директору 
техникума. 
1.4. В своей деятельности столовая руководствуется действующим 
законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими 
материалами по организации общественного питания, организационно- 
распорядительными документами техникума и настоящим положением. 
1.5, Деятельность столовой осуществляется на основе текущего и 
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, 
персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 
возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений 
заведующего производством столовой. 
1.6. Заведующая столовой и другие работники столовой назначаются на 
должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом директора 
техникума в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность заведующего производством и других работников столовой 
регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 
директором техникума. 
1.8, Столовую возглавляет заведующая, на должность которого назначается 
лицо, имеющее 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. 
1.9. 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 техникума об изменении 
должностных инструкций подчиненных ему работников; 
- вносит директору техникума 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 директору 
техникума предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 
взысканий на работников столовой, направлении их на переподготовку и 
повышение квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников столовой; 
- организует своевременное качественное питание студентов, 
преподавателей, сотрудников. 

1.10. В период отсутствия заведующей столовой ее обязанности исполняет 
назначенный директором техникума другой работник. 
1.11. Заведующая столовой или лицо, исполняющее ее обязанности, имеют 
право подписи документов, направляемых от имени столовой по вопросам, 
входящим в ее компетенцию. 
1.12. Столовая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
администрацией техникума. 
1.13. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 
трудовой дисциплины работники столовой несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
1.14, Настоящее положение, структура и штатное расписание столовой 
утверждаются директором техникума. 
2. Основные задачи столовой 
2.1. Обеспечение высокой эффективности производства и культуры 
обслуживания посетителей столовой, внедрение новой техники и технологий, 
прогрессивных форм обслуживания и организации труда, в том числе на 
основе использования современных информационных технологий, 
2.2. Разработка и представление директору техникума предложений по 
совершенствованию производственно-хозяйственной и торгово- 
обслуживающего деятельности столовой. 
2.3. Решение иных задач в соответствии с целями техникума. 
3. Основные функции столовой 
3.1. Планирование, организация и контроль общественного питания. 
3.2. Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой 
культуры обслуживания посетителей. 
3.3. Своевременное обеспечение продовольственными товарами 
производственного и торгово-обслуживающего процесса. 
3.4. Изучение спроса потребителей на продукцию общественного питания. 

  

 



3.5. Ведение учета и своевременное представление отчетности о 
производственно-хозяйственной деятельности столовой, правильное 
применение действующих форм и систем оплаты и стимулирования труда. 
3.6. Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением правил 
торговли, ценообразования и требований по охране труда, состоянием 
трудовой и производственной дисциплины, санитарно-техническим 
состоянием производственных и торгово-обслуживающих помещений. 
3.7. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами техникума. 
4. Права и ответственность 
4.1. Столовая имеет право: 
- получать поступающие в техникум документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе; 
- запрашивать и получать от директора техникума информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций; 
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 
столовой; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 
деятельности; 
- вносить предложения директору техникума по повышению квалификации, 
поощрению и наложению взысканий на работников столовой; 
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 
компетенции столовой. 
4.2. Заведующая столовой несет персональную ответственность за: 
- выполнение возложенных на столовую функций и задач: 
- организацию работы столовой, своевременное и квалифицированное 
выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 
действующих нормативно-правовых актов но 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; 
- готовность столовой к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Требования к организации питания.  



5.1.Организация и рацион питания студентов техникума организуется в 
соответствии с установленными требованиями. 
5.2.При организации питания следует руководствоваться 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 студентов техникума. 
5.3. О случаях появления в техникуме пищевых отравлений и острых 
кишечных инфекций среди студентов и персонала в установленном порядке 
информируется директор техникума, органы Роспотребнадзор. 
5.4. В питании студентов техникума запрещается использовать: 
- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки 
(кипячения); 
- творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог 
используют в виде запеканок, сырников, ватрушек, сметану используют в 
виде соусов и в первое блюдо за 5 - 10 мин. до готовности); 
- молоко и простоквашу "самоквас" в натуральном виде, а также для 
приготовления творога; 
- зеленый горошек без термической обработки; 
- макароны с мясным фаршем (по-флотски), блинчики с мясом, студни, 
окрошки, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 
- напитки, морсы без термической обработки, квас; 
- грибы, макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья; 
- пирожные и торты кремовые; 
- жаренные во фритюре пирожки, пончики; 
- неизвестного состава порошки в качестве рыхлителей теста. 
6. Требования к соблюдению правил личной гигиены 
сотрудниками студенческой столовой. 
6.1. К работе в студенческой столовой допускаются здоровые лица, 
прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами 
и инструкциями, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке 
со сдачей зачета, 

6.2. Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров 
возлагается на зав.столовой. На каждого работника заводится личная 
медицинская книжка, в которую вносят результаты медицинских 
обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о 
сдаче санитарного минимума, 
6.3. Персонал студенческой столовой обязан соблюдать следующие правила 
личной гигиены: 
- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
- коротко стричь ногти; 

  
  

 



- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 
санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения 
туалета тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим: 
- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 
дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и 
обратиться в медицинское учреждение для лечения; 
- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье 
работника, 
6.4.Сотрудникам столовой не разрешается: 
- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить 
ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду 
булавками; 
- принимать пищу, курить на рабочем месте. 
6.5.Прием пищи разрешается в специально отведенном помещении или 
месте. 
6.6. Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всех 
работающих осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых 
заболеваний. 
Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноивщимися порезами, 
ожогами, ссадинами к работе не допускаются, а переводятся на другую 
работу. Результаты осмотров заносятся в журналы установленной формы. В 
столовой должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой 
помощи. 
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