
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №186  

«Авторская академическая школа» 

город Нижний Новгород 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от 12 января 2012 года №1-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о столовой-кафе школы 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Столовая-кафе является структурным подразделением школы и входит в общую 

структуру управления НААШ. 
 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Устава школы и в 

соответствии с:  

– постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода «Об утверждении 

Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода» от 19.12.2007 №140; 

– постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода «О 

муниципальных общеобразовательных учреждениях закрытой сети» от 27.12.2007 № 

6417; 

– приказом департамента образования и социально-правовой защиты детства «О 

создании подразделений общественного питания в общеобразовательных учреждениях» 

от 10.01.2008 №7. 

1.3. Положение рассматривается и принимается общим собранием работников 

школы и утверждается приказом директора школы. 

1.4. Столовая-кафе в своей деятельности руководствуется нормами действующего 

законодательства, Уставом школы, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами школы. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 
 

2.1. Основные задачи столовой-кафе: 

– обеспечение качества приготовления пищи и обслуживания учащихся и 

работников школы; 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности в пространстве школьного питания; 

– создание условий для своевременного, достоверного и качественного 

бухгалтерского учета и отчетности; 

– обеспечение экономической эффективности своей деятельности. 

2.2. Основные направления деятельности столовой-кафе: 

1) организация питания учащихся и работников школы; 

2) создание инфраструктуры поставки доброкачественных продуктов для 

приготовления пищи; 

3) разработка ежедневного меню в соответствии со сборником рецептур для 

предприятий общественного питания и с учетом цикличного двухнедельного меню, 

согласованного со службами Роспотребнадзора и утвержденного директором школы; 

4) поддержание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

дизайна (интерьер, мебель и оборудование, посуда, приборы и инвентарь, сервировка, 

меню, фирменные обложки, знаки); 
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5) создание атмосферы доброжелательного отношения к учащимся и работникам 

школы; 

6) проведение во внеучебное время в столовой-кафе классных вечеров, праздников 

для учащихся и работников школы; 

7) обеспечение работников спецодеждой и санитарной одеждой в соответствии с 

действующими нормами, прохождение обязательных медицинских профилактических 

осмотров персоналом; 

8) поддержание освещения, отопления, водоснабжения, вентиляции в соответствии 

с действующими нормативами;  

9) поддержание надлежащего санитарного состояния помещений и оборудования, 

утилизация отходов с соблюдением соответствующих норм.  

 

3. Организация питания 
 

3.1. Учащиеся имеют право получать горячее питание в школе ежедневно в период 

учебной деятельности. 

3.2. Для учащихся должно быть организовано одноразовое горячее питание. 

Учащиеся, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются двухразовым или 

трехразовым питанием, в зависимости от длительности пребывания. 

3.3. Учащиеся получают горячее питание в столовой и кафе на платной основе.  

Горячее питание на платной основе предоставляется всем учащимся по их 

желанию: 

– для учащихся 1-8 классов организованное питание; 

– для учащихся 9-11 классов свободное питание; 

– для всех учащихся дополнительное питание со свободным выбором блюд. 

3.4. Отдельным категориям учащихся представляется льготное питание в порядке, 

установленном городской Думой города Нижнего Новгорода. 

Предоставление льготного питания учащимся осуществляется на основании 

приказа директора школы. 

3.5. Распорядок работы столовой-кафе и график питания учащихся утверждается 

директором школы с учетом режима работы школы. 

3.6. Классные руководители и (или) учителя сопровождают учащихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке учащихся. 

3.7. Учет количества питающихся детей в столовой-кафе осуществляется 

администратором зала, ответственным за организацию питания. 

3.8. Проверка пищи на качество до приема ее учащимися ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 

директора школы. 

3.9. Ответственность за соблюдение условий предоставления льготного питания 

несет социальный педагог школы.  

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

4.1. Столовая-кафе не имеет лицевого счета и входит в единый баланс школы. 

Организацию бухгалтерского учета, отчетности столовой-кафе обеспечивает бухгалтерия 

школы в соответствии с действующим законодательством и «Учетной политикой школы». 

4.2. Денежные средства столовой-кафе складываются из бюджетных средств, 

выделяемых на льготное питание учащихся, и родительских средств на питание детей. 

4.3. Штатное расписание работников столовой-кафе утверждается приказом 

директора школы.  

Базовые оклады и система оплаты труда работников столовой-кафе устанавливается 

в соответствии с Положением об оплате труда работников школы. 
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Оплата труда работников столовой-кафе и налоговые начисления производятся за 

средств от приносящей доход деятельности . 

4.4. Заработная плата и налоговые начисления, приобретение посуды, уборочного 

инвентаря, моющих средств, прочие мелкие хозяйственные расходы, транспортные 

расходы, расходы на медицинский осмотр сотрудников относятся на прямые издержки 

деятельности столовой-кафе. 

4.5. Оплата за коммунальные услуги, техническое обслуживание, ремонт 

технологического оборудования, проведение дератизационных и дезинфекционных работ, 

приобретение основных средств производится за счет бюджетных средств в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности школы. 

4.6. Материально-техническое обеспечение деятельности столовой-кафе, 

приобретение продуктов питания для приготовления пищи осуществляется на основании 

«Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд школы», утвержденного 

Наблюдательным советом школы. 

4.7. Лицензирование деятельности столовой-кафе осуществляется в составе школы, 

сертификация на оказание услуг общественного питания проводится в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. Управление столовой-кафе 
 

5.1. Столовую-кафе возглавляет заведующий. Заведующий назначается на 

должность директором школы и непосредственно ему подчиняется. 

5.2. Прием и сдача дел при назначении и освобождении заведующего столовой-кафе 

оформляется соответствующим актом после проведения инвентаризации и проверки 

финансово-хозяйственного состояния столовой-кафе. 
 

5.3. Структуру, штатную численность, ставки заработной платы работников 

столовой-кафе утверждает директор школы с учетом объемов работы и особенностей 

финансово-хозяйственной деятельности по представлению заведующего столовой-кафе. 

Все работники столовой-кафе назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора школы. 

5.4. Директор школы осуществляет общий контроль за деятельностью столовой-

кафе. 

5.5. В компетенцию зам. директора по экономической работе входит: 

– контроль за материально-технической базой столовой-кафе; 

– контроль за организацией своевременного ремонта технологического и 

холодильного оборудования; 

– контроль за своевременностью дезинфекционных и дератизационных обработок. 
5.6. В компетенцию главного бухгалтера школы входит: 

– организация бухгалтерского учета и отчетности столовой-кафе; 

– организация ежемесячного анализа деятельности столовой-кафе; 

– контроль за финансовой деятельностью столовой-кафе. 

5.7. В компетенцию заведующего столовой-кафе входит: 

– организация сертификации услуг питания; 

– комплектование столовой-кафе квалификационными кадрами; 

– обеспечение прохождения медицинского осмотра работниками столовой-кафе; 

– обеспечение столовой-кафе достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, дезинфицирующими и моющими средствами, ветошью, кухонным, разделочным 

оборудованием и уборочным инвентарем; 

– заключение договоров на поставку продукции в установленном 

законодательством порядке. 

5.8. Заведующий, работники столовой-кафе осуществляют свою деятельность в 

пределах компетенции, определенной должностной инструкцией, утвержденной 

директором школы. 
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5.9. Заведующий столовой-кафе имеет право: 

– вносить директору школы предложения по вопросам улучшения работы 

столовой-кафе, о перемещении работников, их поощрении и наказании; 

– требовать от классных руководителей соблюдение утвержденного графика 

питания учащихся; 

– знакомиться с проектами решений органов управления школы, касающихся 

деятельности столовой-кафе; 

– визировать документы, связанные с деятельностью столовой-кафе (планы, 

договоры, сметы, справки и т.д.); 

– взаимодействовать с бухгалтерией и классными руководителями по вопросам 

своевременной родительской оплаты за питание учащихся; 

– представительствовать от имени школы по вопросам столовой-кафе во 

взаимоотношениях с различными учреждениями и организациями. 

5.10. Заведующий столовой-кафе несет ответственность за: 

– соблюдение действующего законодательства и нормативных документов школы в 

процессе руководства столовой-кафе; 

– составление, утверждение и представление достоверной информации и отчетности; 

– качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных 

настоящим Положением.  

 

 

Положение рассмотрено и принято общим  

собранием трудового коллектива школы  

от 10.01.2012 г., протокол №2 
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