


 

3.   Организация питания в столовой гимназии 

 

3.1. Администрация гимназии на основании договора предоставляет ИП Н.А.Шнурко во 

временное безвозмездное владение и пользование имущество (помещение и технологическое 

оборудование) для организации и предоставления услуг питания в гимназии.  

3.2. График организации питания в столовой гимназии: 

 время  классы ответственный 

8.40 11 кл. Гостюхина В.В, Окорокова 

Н.Г 

9.00  1б, 1г, 1д Баталыгина Е.И, Таминкина 

Л.В, 

Карнович И.Ф 

9.20 1а, 1в Семенова А.А,  

Ткач А.И 

9.40 4а, 4б, 4д  Мамедова А.А, Малышева 

Ю.А,  Батырева Д.В, 

9.55 4г,4в  Конинина Л.Г 

Карпенко О.А 

10.40 5а,5б, 5г,5д Галицкая Е.Т, Савинова Н.С, 

Семенова А.А, Каричева Н.Э 

10.55 5в, ,5е 

9 кл 

 

Мурашкин А.А Алейникова 

Е.А, Прощалыгина Т.Г, 

Степанова Е.Н, Бжитских Е.В, 

Устюгова Г.В 

11.40 10 кл Милютина И.В, Борисова 

С.И 

Перерыв в столовой с 12.00 до 13.00 

13.40 2а,2в,2г  Клюковская И.В, Михайлова 

А.А, Филина Е.М 

14.00 3в,3д кл Дьякова И.А, 

Карнович И.Ф 

14.40 2б,2е,3 а Радченко Д.В, 



Лабутова А.В, 

15.00 3б, 3 г, 2д Малышева Ю.А, 

Филатова П.А,Король И.В 

15.40 6 кл Гаар Е.В 

Ковалева А.А, Прокина Н.Н, 

Андреева Н.Н. 

16.40 7 кл Съедина С.А, 

Епанчинцева Л.А, 

Лайзан А.А,Рудник Д.С 

17.40 8 кл Ященко И.В, Ларионова Г.А, 

Синичкина О.Н, Мартыненко 

Т.В 

 

3.3. Организация питания и рацион обучающихся обязательно согласовываются с  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Томской области по 14 дневному меню с учетом необходимых требований, предъявляемых к 

рациональному школьному питанию. 

3.4. При организации питания следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания. 

3.6.  Заведующий производством осуществляет контроль за: 

 своевременной доставкой продовольственных товаров, согласно договора; 

 обеспечением соблюдения сроков и условий хранения и реализации продуктов, 

установленных санитарными правилами; 

 соблюдением технологий приготовления блюд и изделий, норм вложения сырья, 

соблюдением рецептур и т.д. 

3.7. Требования соблюдения правил личной гигиены сотрудниками столовой: к работе 

допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр, а также прослушавшие курс по 

гигиенической подготовке со сдачей санитарного минимума. Ежедневно перед началом смены  

проводится у всех работающих осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых 

заболеваний. 

3.8. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных инфекций 

информируется  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Томской области. 

 

4.   Управление, штаты 

 

4.1. Общее руководство деятельностью столовой осуществляет директор  гимназии.   

4.2. Руководство процессом приготовления пищи осуществляет заведующий производством, 

который несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководством  

гимназии, обучающимися, их родителями (законными представителями) за организацию и 

результаты деятельности столовой в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и договором между   

ИП Н.А.Шнурко  и  МАОУ гимназией №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.  



 

5. Ответственность 

 

5.1. Гимназия несет ответственность за доступность и качество организации обслуживания 

столовой. 

5.2. Ответственность за определение контингента обучающихся, нуждающихся в бесплатном, 

либо льготном питании, несет ответственный за питание по приказу, утвержденному директором 

гимназии. 

5.3. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-

гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, организацию централизованного 

закупа  продуктов питания оптом, укомплектованность специалистами возлагается на ИП 

Н.А.Шнурко  и  сотрудников МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной, действующих на 

основании Положения о бракеражной комиссии   МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной 

г.Томска. 

5.5. Контроль за посещением столовой обучающимися с учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на классных руководителей и 

администрацию гимназии. 

5.6. Контроль качества питания каждой партии, приготовленной продукции, по органомитическим 

показателям (бактерии пищи) до ее приема детьми ежедневно осуществляется бракеражной 

комиссией. 

6.   Права и обязанности  сотрудников столовой гимназии 

 

6.1. Сотрудники столовой обязаны:  

 обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи для обучающихся и 

сотрудников гимназии; 

 информировать обучающихся и сотрудников гимназии об  ежедневном рационе блюд; 

 обеспечивать ежедневное снятие проб на качество приготовляемой пищи; 

 обеспечивать сохранность, размещение и хранение оборудования; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой  

гимназии; 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

6.2. Сотрудникам столовой запрещается: 

 загромождать проходы и эвакуационные выходы из здания гимназии; 

 передвигать мебель, технологическое оборудование; 

 приносить посторонние предметы в помещения гимназии; 

 портить имущество гимназии, мусорить; 

 курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества на рабочем месте и на 

территории гимназии. 

6.3. Сотрудники столовой  имеют право в пределах своей компетенции:  

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 оказания содействия со стороны администрации гимназии в исполнении должностных 

обязанностей; 

 знакомиться с жалобами и др. документами, содержащими оценку их работы, давать по 

ним объяснения; 

 получать от администрации гимназии информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности; 

 представлять на рассмотрение директора гимназии предложения по вопросам своей 

деятельности; получение от администрации гимназии достоверной информации об 

условиях и охране труда на рабочем месте.  
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