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ПОЛОЖЕНИЕ
о столовой

ГПОАУ ЯО Любпмского аграрно-политехнического колледжа

1.1. Настоящее положение реryлирует основные вопросы работы
столовой при ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерапьным законом от

29.t2.201'2 Ns27З-ФЗ (об
Федеральным законом от

образовании в Российской Федерацип>,

12.01 .1996 М7-ФЗ (О некоммерческих

организациf,х)>, Федеральным законом от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видЕlпdи юридических лиц), Уставом
государственного профессионЕlльного образовательного автономного

rIреждения Ярославской области Любимского аграрно-политехнического

колледж4 Положением (О закупке товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО
Любимского аграрно-политехнического колледжa>)

приносящей доход деятельности государственного

и Положением (о

образовательного автономного }п{реждения Ярославской области

Любимского аграрно-политехнического колледжa>)

|.2. Щель данного положения - способствовать повышению ypoBIuI

профессиональной подготовки и воспитанию квалифицированных рабочих
из числа обуrающихся в производственном труде, увеличить объем выпуска

продукции в столовой колледжа, с целью привлечениrI дополнительных
средств для поддержания и рzlзвития 1^rебно-материальной базы и

обеспечения уlебного процесса и социальной защиты учащихся и

работников колледжа.

1.3. Средства, поJýленные столовой, являются внебюджетными, и

реинвестируются на развитие образовательной и иной деятельности В

колледже.

|.4. Столовая осуществляет свою деятельность за счет ресурсов,
полученньж от собственной производственной деятельности, доли
внебюджетных средств от других видов деятельности, доли бюджетньrх

профессионЕlпьного



средств, в части обеспечения коммунaльныМи услугами, т.к. является базой

практики студентов. 

I

1.5. Столовая является структурным подрЕвделением на территории

колледжа, не является юридическим лицом, не может выступать Истцом И

ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде, ответственностЬ за ее

деятельность несет колледж.

1.6. Щеятельностъ столовой может осуществJIятъся в дневное, вечернее

время, а так же в выходные и праздничные дни.

[ря организации работы структурного подра:}деления моryт

привлекаться штатные и внештатные работники.
1.7.Учебное заведение, в составе которого функционирует столов€Lя,

обеспечивает для нее необходиN,t5по матери€lлъную 6*у, проверку ее

деятелъности, вкJIюча;I соблюдение этических и нрастВенНЬШ НОРМ,

государственньIх санитарно_эпидемиологических нормативоВ и ПРаВИЛ, НОРМ

охраны труда в соответствии с законодательством.

1.8. Неоговоренные в настоящем положении права, обязаннОСТИ

другие вопросы деятельности столовой реryлируются в соответствии

законодательством РФ и Уставом колледжа.

2. IIредмет, цели и задачи деятельности столовой.

Z.t. Задачами деятельности столовой в соответствии С ФЗ (Об

образовании) и Уставом колледжа являются:

- обеспечение полноценным, качественным и сбапансированным

горячим питанием обу^lающихся, воспитанников и работникоВ КОЛЛеДЖа В

и
с

- предоставление условий по реализации уlебньrх программ уlебной и

производственной практики ;

- создание новых рабочих мест;

течение уrебного года и летний оздоровителъный период.

процессе производства;

- выпуск готовой продукции;

- повышение качества профессионаJIьной подготовки обуrаемых в

- рационЕlпъная загрузка оборудования столовой колледжа;

- дополнительное материuшьное стимулирование r{ащихся

работников колледжа;

- пол}чение дополнительных доходов с целью поддержки и

укрепления 1..rебно-материальной базы, социальной поддержки и

материЕлльного стимулирования уIащихся и работникоВ }пIреждения.

2,2,Пре лметом деятелъности столовой являются :

- производство в сфере общественного питания, оказание услуг;

- исполнение закЕвов организации, предприятий и частных лиц;



- реапизация продукции через буфет в виде кондитерских изделии,

бутербродов, наrrитков, изготовленных в собственной столовой.

2.3. Щеятельность, выходящая за пределы п.2.2., но не противоРечащаrI

действующему законодательству и уставной деятельности колледжа,

явпяется действительной.
2.4. Дя достижения цели столовая осуществляет спедующие виды

деятельности:

- приготовление завтраков, обедов

- производство выпечки изделий из теста

- выполнение услуги по организации и обслуживанию мероприятий

заказчиков.

2.5. Количество посадочньIх мест, в столовой колледжа - 50,

3. Управленпе столовой

3.1. общее руководство и контроль столовой осуществjLяется

директором колледжа.

3.2. В компетенцию директора входит:

- определение и утверждение программы деятельности Столовой,

бизнес-плана и сметы расходов;
- утверждение структуры и штатов;

- утверждение результатов финансовой деятельности столовой и

заключений ревизионной комиссии;

- определение порядка распределения дохода, ра:}меры оплаты труда,

ра:}меры и формы матери€lльного поошц)ения и оказание матери€tЛьноИ

помощи;

- вынесение решений привлечении

дисциплинарной ответственности работников столовой

и

с

Законами РФ.
З.З Руководство столовой осуществляет принятый директором

копледжа заведующий производством.

3.4. Заведующий производством осуществляет контропъ:

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую

сырья;

- за ведением отчетности;

- за соблюдением технологии приготовления пищи;

- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур;

- за соблюдением санитарно-эпидемиологоического режима;

- за своевременным пополнением МТБ столовой;

- за осуществлением финансово-хозяйственной деятелЬности;

матери€lлънои,

в соответствии



-у

- за соблюдением законодательства и исполнением прик€lзов По

}чреждению;

4. Организация деятельпости
4.L Закупка продуктов питания для стоповой осуществляется в

соответствии с заключенными договорами.
4.2. Горячее питание пол}чают r{астники образователъного процесса.

4.3, В летнее время горячее питание пол}чают дети, посещающие

лагеря дневного пребывания.

4,5. Время полу{ения обу.lающимися колледжа горячего ПИТаНИЯ

зависит от распорядка работы уIреждения.
4.6. Ежедневное меню утверждается директором колледжа,

составляется заведующим производством. Калькуляция меню прОИ3ВОДИТСЯ

бухгалтером в соответствии со Сборником рецептур.
4.7. Количество пит€lющихся обуrаючихся формируется по

слеДУЮЩеМУ ДОКУI\,IеНТУ: З€lЯВКИ На ПИТаНИе, СОГЛаСНО СПИСОЧНОГО СОСТаВа

Обlпrающихся.

4.8. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с

графиком, утвержденным директором колледжа. Классные руководители

контролируют прием ими пищи.

4.9. Ежедневный учет обуlающихся, питающихся в столовоЙ, веДеТ

старший повар. По окончании месяца она представляет отчет в бухгалтеРИЮ

колледжа о фактическом полуIIении питания.

5. Финансовая п хозяйственная деятельность столовой

5.1. Структура и штаты столовой определяются директором колледжq

исходя из объемов и сложности выпускаемой продукции (работ и услуг).
5.2. М производственной деятельности колледж закрепJшет за

столовой необходимое оборудование и его использов€лние регламентирУеТСЯ
ГК РФ и Уставом колледжа

5.3. Продукция и услуги для обуrающиNся и работников системы

профессионЕlльного среднего образования моryт быть ре€шизованы пО ЦеНаМ,

скJIадывающимся из затрат, сторонним организациям, частныМ ПИЦаМ И

населению - по свободным и договорным ценам.

5.4. ,Щиректор при н€Lличии средстВ от производства деятельности

может окЕвывать работникам столовой и колледжа материапьную помощь,

премии, в том числе и в р€вовомустанавливать надбавки, выплачивать

порядке.



5.5. Доход, оставшийся за вычетом всех затрат, распредеJIяется: на

рalзвитие и поддержание у"rебно-материальной базы и уrебного процесса, а

также рЕввитие столовои.

б. ответственность
б.1. Старший повар является матери€tльно - ответственным лицом и

несет ответственность :

- за деятельность столовой;

- за организацию горячего питания;

- за состояние помещений столовой (освещение, наличие горячей и

холодной воды);

- за своевременное оформление документов по организации питания

обуlающ14хся;

- за целевое использование бюджетньrх средств;

- за осуществление мероприятий по дапьнейшему р€lзвитию
деятельности столовой.

- за качество блюд и изделий, за сроки реализуемой продукции, за

условия хранения продукции;

- за соблюдение санитарно - гигиенических норм;

- за своевременное прохождение работниками столовой медицинского

и профилактического осмотров ;

- за отгryск питания в соответствии с графиком;

- за содержание помещений, оборулования, обеспечение спецодеждой

работников столовой;

- за ведение отчетной документации;

- за информацию об окщываемых столовой услугах;
- за ведение еженедельного товарного'отчета.

7. Контроль за деятельностью столовой
7.1. Контроль за качеством питания по органолептиIIеским показателям

(бракераж пищи) до приема ее обуlающимися, ежедневно осуществляет

заведующий производством.
7.3. Контролъ, за исполнением договоров на поставку продуктов

питаниrI, за целевым использованием средств, предназначенных на питание

уIащихся, осуществляет главный бухгагlтер колледжа.

8. Санитарные требования к столовой и правила лшчной гигиены
8.1. В столовой должно быть обеспечено строгое соблюдение:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. Ng 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благопоJIучии населения)) ;



эпидемиологиtIеских требований к условиям и

В общеобР€вовательных rIрежденияю) (СанПиН

эпидемиологических требований к организации

в общеобразовательных )чреждениях, rIреждениях
начЕuIьного и среднего профессионаJIьного образованип> (даrrее Сангfuн

2.4.5.2409-08).

8.2. Необходимо иметь наличие фонда нормативных документов.

- сборники рецепryр блюд и кулинарньrх изделий.

- технологические карты, технико - технологические карты.

8.3. Стоповая должна бытъ обеспечена необходимым колиtIеством

моющиц дезинфИцирующИх средстВ (разрешённыХ санитарными органами),

8.4. Лица, поступающие на работу в столовую, обязаны пройти

соответствующее медицинское обследование и иметь положительное

закJIючение медицинской комиссии.

8.5. ответственность за выполнение технологических и санитарных

требований, соблюдение правил личной гигиены, за надлежащее содержание

рабочего места несёт каждый работник столовой. обязанность по

организации необходимых дJIя этого мероприятпЙ возлагается на старшего

повара, который несёт персональIryю ответственностъ за санитарное

состояние и содержание столовой в целом.

9. Порядок ликвидацшп столовои

9. 1. Ликвидация столовой может осуществляться:

-по инициативе уlредитеJIя или администрации колледжа

-по решению судебных органов.


