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ПОЛОЖЕНИЕ 

о столовой 

                     ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о столовой в ГПОУ ТО «Узловский 

машиностроительный колледж» (далее по тексту соответственно - Положение, 

колледж) определяет компетенцию, принципы, задачи, порядок функционирования 

столовой колледжа. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача России от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, уставом колледжа.  

1.3. Столовая является внутренним структурным подразделением колледжа, 

предназначенным для приготовления различных блюд, напитков для питания 

обучающихся и работников колледжа. 

1.4. Столовая колледжа в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения";  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 



 

- иными правовыми актами, принимаемыми в Российской Федерации; 

- уставом колледжа; 

- настоящим Положением; 

- локальными нормативными актами колледжа; 

- распоряжениями, приказами директора колледжа. 

1.5. Функционирование столовой осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

1.6. К работе в столовой допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Профилактические 

прививки персонала против инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в 

соответствии с национальным календарем прививок. 

1.7. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований 

и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации. 

1.8. Столовая строит свою работу в тесной связи с другими структурными 

подразделениями колледжа, в соответствии с уставной деятельностью колледжа. 

1.9. Работа столовой осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов трудовой деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, 

распоряжений директора колледжа, заведующего производством, решений 

бракеражной комиссии. 

1.10. Директор колледжа принимает меры по оснащению, систематическому 

пополнению её оборудованием, инструментами, приспособлениями, улучшению 

(модернизации) технического состояния столовой. 

 2. Управление столовой колледжа 

2.1. Руководство деятельностью столовой осуществляет заведующий 

производством, несет ответственность за обеспечение питания обучающихся и (или) 

работников колледжа в соответствии с нормативными правовыми и правовыми 

актами Российской Федерации и Тульской области, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, уставом колледжа и настоящим Положением. 

2.2. Заведующий производством и другие работники столовой назначаются на 

должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом директора 

колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующей и других работников столовой регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

2.4. Общее руководство деятельностью столовой осуществляет директор 

колледжа. 



 

2.5. Директор колледжа: 

- утверждает структуру и штат столовой; 

- обеспечивает закрепление за столовой помещений колледжа; 

- осуществляет иные процессы в соответствии с уставом колледжа.        

 

 

 

 

Положение принято на конференции работников и обучающихся колледжа          

14.12.2020, протокол № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


