
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения 
     1.1. Столовые осуществляют организацию питания обучающихся и работников 
техникума. 
    1.2. Организация питания осуществляется на основании существующего 
законодательства: 
- Федерального закона № 273 «Об образовании» от 29.12.2012 г. с изменениями 
от 29.07.2017 г. п. 1, 4. ст. 37 «Организация питания обучающихся»; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 Постановление Главного государственного врача РФ от 
23.07.2008; 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области № 1272 от 18.12.2013 «Об утверждении нормативов расходов для 
государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений 
Воронежской области профессионального образования»; 
- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области № 1613 от 31.12.2015 г.; 
- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области № 258 от 10.03.2017 г. «Об утверждении дополнительных видов 
социальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях Воронежской области на 2016 г.» п.1. 
- «Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. А так же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств федерального бюджета», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 г. № 1117 
   1.3. В связи с выделением департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области целевых денежных средств на питание 
обучающихся групп профессий (приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области № 1272 от 18.12.2013 года) 

техникум обязан организовать горячее питание для указанных групп 
обучающихся. 
  1.4. Работники, задействованные в данном виде деятельности, 
руководствуются: 

- уставом техникума; 
- правилами внутреннего распорядка; 
- коллективным договором; 
- должностными инструкциями; 
- законодательством РФ; 
- положениями об оплате труда работников из бюджетных средств и вне 

бюджетной деятельности; 

- методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях (утвержденных приказом № 
213н/178 от 11 марта 2012 г. Минздравсоцразвития России и Минобрнауки 
России)                                                                                                



- приказами Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 
- настоящим Положением. 
    1.5. Перечень услуг столовых и банкетного зала: 
- предоставление обучающимся, работникам и заказчикам качественного питания; 
- приготовление блюд, выпечки и полуфабрикатов в ассортименте для реализации 
через столовые, банкетный зал и буфет;                                                                                              
- обеспечение практического обучения обучающихся по специальности 
«Организация обслуживания в общественном питании» с учетом учебных 
программ и нормативной документации для предприятий общественного питания; 
- культурно-досуговое обслуживание с широким выбором ассортимента товара. 

    
2. Цели, задачи и структура столовых. 

2.1. Основной задачей столовых техникума является обеспечение 
обучающихся, работников техникума и заказчиков качественным питанием и 
культурно организованным обслуживанием, а так же необходимым 
ассортиментом товара, реализуемого через буфет. 
      2.2. Перечень услуг, предоставляемых столовыми: 
1) обеспечение обучающихся, работников техникума и посторонних клиентов 
питанием на следующей основе: 
- питание обучающихся по профессиям СПО осуществляется на бесплатной 
основе, за счет бюджетных ассигнований; 
- питание обучающихся по специальностям СПО осуществляется на платной 

основе, путем реализации услуг по питанию за наличный расчет; 
- для работников техникума, посторонних лиц услуги столовых предоставляются 
на платной основе, путем реализации услуг по питанию за наличный расчет;   
- банкетном зале предоставляются услуги на платной основе заказных 
мероприятий за пределами учебного времени;     
2) обслуживание мероприятий, оплачиваемых за счет средств техникума; 
3) обслуживание (с приготовлением пищи из продуктов столовых) вечеров 
отдыха, свадеб, дней рождения и т.д.; 
4) обслуживание (с приготовлением пищи из продуктов заказчика) вечеров 
отдыха, свадеб, дней рождения и т.д.; 
5) предоставление посуды; 
6) изготовление полуфабрикатов. 

        2.3. Общее руководство и контроль за деятельностью столовых, банкетным 
залом осуществляется заместителем директора по АХР и безопасности. 
        2.4. Непосредственное руководство и организация деятельности столовых и 
банкетного зала осуществляется шеф-поваром. 
        2.5. Шеф-повар подчиняется непосредственно заместителю директора по 
АХР и безопасности и имеет в своем подчинении поваров и мойщиков посуды. 
 
 

3. Организация работы и порядок взаимодействия по выполнению задач, 

возложенных на столовые и банкетный зал. 

 
     3.1. Организует работу столовых и банкетного зала коллектив, возглавляемый 

шеф-поваром под руководством заместителя директора по АХР и безопасности. 



    3.2. Ответственность за подготовку помещений столовых и банкетного зала, 
обеспечение их необходимым оборудованием и инвентарем (по письменной заявке 
шеф-повара) возлагается на заместителя директора по АХР и безопасности. 

     3.3. Шеф-повар по согласованию с заместителем директора по АХР и безопасности 

предоставляет директору техникума заявку на необходимое выделение денежных 

средств для обеспечения деятельности столовых и банкетного зала.               

    3.4. Эффективность деятельности столовых обеспечивается за счет: 

- снижения стоимости используемого сырья; 

уменьшения затрат на переработку сырья за счет эффективного использования 
ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) и оборудования; 

- увеличения производительности труда работников столовых; 

- мониторинга спроса и ассортимента продуктов питания; 

- привлечение обучающихся для проведения обслуживания клиентов в рамках 
практического обучения. 
- за счет расширения ассортимента и объемов услуг. 

 3.5. Шеф-повар является организатором производственной и финансовой 
деятельности подразделения, несет юридическую и материальную 
ответственность за нарушение трудовой и финансовой дисциплины, нарушение 
внутреннего распорядка, правил охраны труда, производственной санитарии, 
личной гигиены, пожарной безопасности. 

 3.6. Для организации питания на возмездной основе шеф-повар разрабатывает 
бизнес-план своей деятельности по полугодиям с указанием понедельного 

планирования по всем видам услуг. После согласования с зам. директора по АХР и 
безопасности и главным бухгалтером план предоставляется директору на 
утверждение до 25 декабря на 1 полугодие и до 20 июня - на 2 полугодие. 

 3.7. Согласно бизнес-плана шеф-повар составляет заявки на приобретение 
продуктов питания, оформляет их должным образом и производит заказ сырья для 
приобретения. 

 3.8. Оборотные средства и материальные ресурсы предоставляются для работы 

техникума, на условиях последующего возмещения их стоимости. Для 

приобретения продуктов питания и товаров используется безналичная форма 

расчетов согласно счетам-фактурам и накладным с обязательным подтверждением 

сертификатами качества на товары с оптовых баз, качественными 

удостоверениями с предприятий производителей или ветеринарной справкой от 

частных лиц. Безвозмездные поступления (спонсорская помощь) в виде сырья от 

юридических и физических лиц приходуется в столовые на основании цен, 

указанных в документах поставщика, а при отсутствии документов по закупочным 

ценам на момент передачи. 

 3.9. Обслуживание обучающихся организуется путем самообслуживания. 
    3.10. Выручка столовых сдается в кассу техникума еженедельно. 

3.11. Заявки клиентов осуществляются согласно прилагаемому прейскуранту на 
услуги. Оформление заказа производится строго по правилам нормативной 
документации, на основании поданного заявления с указанием вида услуг. 

3.12. Шеф-повар составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 
полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со склада, 
контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и 
реализации. 

3.13. Шеф-повар контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны 



труда и техники безопасности, санитарных требований и правил личной гигиены, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка. 

3.14. Ежедневно вывешивает в обеденном зале меню, в котором указывается 
сведения об объемах блюд, названия кулинарных изделий и цена. 

3.15. Для соблюдения санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН шеф-повар: 

- осуществляет постоянный контроль  над технологией приготовления пищи, 
нормами закладки сырья и соблюдением работниками требований к условиям и 
технологии изготовления кулинарной продукции, предусмотренных санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 и правил личной 

гигиены, участвует в приготовлении пищи; 
- обеспечивает соблюдение требований к санитарному состоянию и содержанию 

помещений столовых и мытью посуды руководствуясь санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- составляет и вывешивает инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурных 
режимах воды в моечных ваннах; 

- контролирует соблюдение требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 
руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08; 

- для предотвращения возникновения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) не допускает использование пищевых продуктов и 

изготовление блюд и кулинарных изделий в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08, указанных в 
приложении 7 СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- не допускает использование пищевых продуктов и продовольственного сырья без 
наличия соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, 
и маркировки. Для чего проводит бракераж поступающей продукции и делает запись 
в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (форма 1 
приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08); 

- осуществляет контроль за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, проводит контроль температурных режимов 
хранения в холодильном оборудовании с занесением информации в «Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования» (форма 5 приложения 10 

СанПиН 2.4.5.2409-08); 
3.16. При организации питания осуществляемого за счет бюджетных ассигнований 

шеф-повар: 
- разрабатывает рацион питания и на его основании составляет примерное меню на 

период не менее двух недель, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, 
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) 
руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08; 

- Проводит витаминизацию блюд с регистрацией в «Журнале витаминизации 
третьих и сладких блюд»; 

- Выдачу готовой пищи осуществляет только после снятия пробы членом 
бракеражной комиссии и регистрации результатов бракеража  в «Журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции» (форма 2 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08) 



- Проводит отбор суточной пробы в соответствии с рекомендациями по отбору проб  
(приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409-08) 

3.17. Шеф-повар выполняет следующие контрольные и организационные функции: 
- не допускает присутствие посторонних лиц в производственных помещениях 

столовых. 
- контролирует санитарное состояние столовых 
- делает заявки о необходимости ремонта столовых и оборудования. 
- проводит не реже 1 раза в квартал генеральную уборку с мытьем окон, стен, 

потолков, плинтусов и т.д. 
- проводит ежегодный (перед началом учебного года) косметический ремонт 

столовых (побелка потолков, стен, покраска стен, окон, стеллажей, полов и т.д.). 

- проводит в установленные законодательством РФ сроки медицинские осмотры и 
санитарно-гигиеническое обучение с обязательной отметкой в медицинской книжке. 

 3.18. Санитарные требования: 
  Все работники столовых обязаны:         

- при поступлении на работу предъявить личную санитарную книжку с отметкой о 

разрешении; 

- перед началом работы снять личную одежду, надеть чистую, отутюженную 

форму и сменную обувь; 

- удалить из карманов спецодежды все посторонние предметы (иголки, булавки, 

заколки и т.д.); 

- волосы убрать под колпак, снять часы, серьги, кольца; 

- каждый работник столового комплекса, должен выглядеть опрятным в 

течение всей смены, от него не должно сильно пахнуть парфюмом, на лице нет 

яркой косметики; 

- строго соблюдать личную гигиену при посещении общественных мест (туалета), 

а именно: спецодежду снять, выйдя из туалета руки вымыть с мылом, ополоснуть 

20% осветлённым раствором хлорной извести и хлорамина и вытереть бумажным 

полотенцем. Использование тканевых полотенец запрещено; 

- каждый работник содержит своё рабочее место в чистоте и порядке и в конце 

каждой смены производится влажная уборка всего столового комплекса и каждого 

рабочего места; 

- при прохождении учебной практики обучающимися, за соблюдением техники 

безопасности, гигиены и санитарии несёт ответственность шеф-повар и каждый 

работник на рабочем месте. 

    3.19. Заместитель директора по АХР и безопасности, совместно с работниками 

администрации и бухгалтерии организуют рейды по проверке качества 

производимой продукции, полного её оприходования, соблюдения санитарных 

норм и личную гиену работников столового комплекса. 

 

4. Организация практического обучения на базе столовых 

 

    4.1. К началу учебного года шеф-повар совместно с председателями предметной 

(цикловой) комиссии и мастерами производственного обучения разрабатывают 

учебно-методическую и программную документацию, составляют перечень 

учебно-производственных работ. 

    4.2.Для проведения учебных практик могут привлекаться работники столовых 



имеющие необходимую квалификацию, профессиональную подготовку и опыт 

работы. 

    4.3. Мастера производственного обучения составляют графики перемещения 

обучающихся в соответствии с программой практики. 

    4.4. Оплата труда работников столовых привлекаемых к проведению 

практических занятий, производится в соответствии с Положением об оплате 

труда работников из бюджетных средств. 

    4.5. При проведении учебной практики, мастера производственного обучения 

ежедневно выделяют в столовые обучающихся для получения первичных 

профессиональных навыков под руководством шеф-повар; 

    4.6. При проведении мероприятий по заказам клиентов (банкетов, вечеров 

отдыха, дней рождения и т.д.), шеф-повар привлекает для организации 

обслуживания обучающихся в количестве, необходимом для качественного 

исполнения заказанной услуги. 

    В связи с чем, получив заказ от клиента к исполнению, шеф-повар 

заблаговременно делает заявку мастеру производственного обучения с указанием 

количества обучающихся, формы одежды, даты, времени и места проведения 

мероприятия. 

    4.7. После проведения мероприятия мастер производственного обучения 

проводит краткий анализ подготовки обучающихся и оценивает их работу в 

качестве официанта или повара-кондитера. 

    4.8. При проведении массовых мероприятий в столовых и  банкетном зале, 

связанных с обслуживанием большого количества потребителей, для организации 

работы обучающихся привлекаются мастера производственного обучения. В этом 

случае шеф-повар заблаговременно подает заявку заместителю директора по 

практическому обучению и трудоустройству. 

    4.9. Порядок организации и продолжительность занятий обучающихся в 

столовых регламентируется Правилами внутреннего распорядка техникума. 

    4.10. Общественно-полезная работа обучающихся-практикантов должна быть 

тесно связана с программой обучения. 

     

 

5. Финансовая деятельность и оплата труда 

 

    5.1. Прейскурант цен на услуги предоставляемые столовыми разрабатывает 

шеф-повар, согласовывает с зам. директора по АХР и безопасности, проверяется 

главным бухгалтером и утверждается директором техникума. 

    5.2. Сумму наценки устанавливает шеф-повар согласно спроса на 
изготавливаемую продукцию с учетом постановлений, распоряжений, приказов 
Главного Управления по Государственному Регулированию тарифов 
Воронежской области.  
    Стоимость продукции формируется согласно сборника рецептур общественного 
питания и заносится в калькуляционные карты.  
    На основании калькуляционных карт составляются меню, в которых 
указывается наименование блюд и их цена. 
    5.3. Расходы, полученные столовыми при проведении обще техникумовских 
мероприятий, относятся на затраты техникума и списываются согласно 

оформленных актов. Для списания произведенных расходов создается комиссия, 



члены которой принимают непосредственное участие в данном мероприятии. 
    5.4. Оплата труда основным работникам столовых производится согласно 
штатного расписания. 
    5.5. Фонд доплат основных и задействованных в оказании платных услуг 

работников столовых к основным ставкам согласно штатного расписания 

формируется в размере 50 % реализованного торгового наложения, при этом: 

70% - на оплату основных работников и 30% - на оплату АУП. Оплата труда 

основных работников распределяется пропорционально должностных окладов, 

на основании представленного в бухгалтерию табеля учета рабочего времени и 

справки на сумму реализованного торгового наложения. 

     5.6. Отпускная сумма формируются в виде ежемесячных отчислений от общего 
ФЗП в размере 9,3% и распределяются между работниками столовых и 
задействованным персоналом в процентном отношении, оговоренном в п. 4.15. 
Начисление отпускных сумм производится согласно действующему 
законодательству. 
    5.7. Оплата труда работников столовых по обслуживанию мероприятий 
(вечера отдыха, юбилейные мероприятия и т.д.) осуществляется согласно 

прейскуранту, где от полученного дохода фонд оплаты труда формируется в 
размере 50%. Сумма выручки за данную услугу включается в общий доход. 

 

6. Показатели работы и отчетность 

 

6.1. Показатели работы работников столовых оцениваются по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 
Наименование критериев Показатели уровня исполнения критерия 

Количество 

баллов 

(max – 5)* 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая дисциплина 

руководителей и подчиненных 

работников и обучающихся 

 

 

1. Укомплектованность техническими кадрами, их 

качественный состав. 

2. Стабильность технического персонала. 

3. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, соблюдение внутреннего 

распорядка и др.) 

4. Отсутствие обоснованных обращений граждан 

по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

5. Четкая организация и координация работы 

технического и обслуживающего персонала. 

 

0-5 

 

(один пункт от 0-

1 бала) 

2. Хозяйственная деятельность. 1. Руководство хозяйственной деятельностью. 

2. Оперативное устранение недостатков и решение 

хозяйственных вопросов. 

3. Осуществление текущего ремонта. 

4. Образцовое содержание территории техникума. 

5. Своевременное предоставление 

соответствующей документации о расходовании 

финансовых средств. 

 

0-5 

 

(один пункт от 0-

1 бала) 

3. Подготовка к новому учебному 

году. 
1. Обеспечение санитарно- гигиенических условий 

в  

соответствии с требованиями СаНПИН. 

2. Соблюдение требований охраны труда всех 

категорий работников. 

3.  Проведение инструктажей на рабочем месте. 

4.  Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности. 

 

0-5 

 

(один пункт от 0-

1 бала) 

 



5. Проведение разных мероприятий, экспертиз, 

проверок связанных с жизнедеятельностью 

техникума. 

 

4. Поддержание Санитарно-

гигиенической, 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности в техникуме.  

1. Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территорий техникума. 

2. Своевременное выполнение мероприятий по 

устранению возникающих угроз обучающимся и 

сотрудникам и техникуму. 

3. Организация и проведение работы в течение 

года, направленной на повышение условий 

безопасности в техникуме. 

4. Отсутствие замечаний по соблюдению техники 

безопасности, охраны труда, пожарной безопасности 

у работников. 

5. Соблюдения сроков подписания акта готовности 

к новому учебному году. 

 

0-5 

 

(один пункт от 0-

1 бала) 

5. Сохранность хозяйственного 

имущества и инвентаря. 

1. Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению жизнедеятельности 

техникума (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.) 

2. Своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту, высокое качество подготовки 

и организации ремонтных работ. 

3. Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно - материальных ценностей. 

4. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления тепло- 

энергоносителей. 

5. Осуществление качественного контроля за 

хозяйственным обслуживанием 

0-5 

 

(один пункт от 0-

1 бала) 

 

6.2. Вышеуказанные критерии учитываются при определении работников 

имеющих право на вознаграждение за достижение поставленных целей и по 

результатам работы за год. 

6.3. Результаты работы структурного подразделения по эффективности его 

деятельности за год осуществляется по показателям критериев рейтингования 

деятельности профессиональных образовательных организаций Воронежской 

области, закрепленных за структурными подразделениями (Приложение 1), и 

учитываются при определении победителей в соответствии с Положением о 

выплатах работникам за достижение поставленных целей и по результатам 

работы за год. 

6.4. Используемая в финансовой деятельности документация, требования 
предъявляемые к ее оформлению и сроки отчетности, выполняются в 
соответствии с едиными требованиями по техникуму. 

6.5. Шеф-повар сдает выручку в бухгалтерию еженедельно, каждую пятницу 

месяца. На основании приходных ордеров, работник бухгалтерии проводит анализ 

выполнения бизнес – плана.  

6.6. Финансовую ответственность за результаты деятельности, утвержденные 
в бизнес-плане, несут работники столовых, с которыми заключается договор о 
коллективной материальной ответственности пропорционально фонда заработной 
платы каждого работника. 

6.7. Подведение итогов по результатам работы производится ежемесячно 

комиссией в составе, председателя заместителя директора по АХР и безопасности 



и двух членов комиссии определенных заместителем директора по АХР и 

безопасности из числа работников блока АХР. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Контроль за деятельностью столовых осуществляет заместитель 

директора техникума по административно-хозяйственной работе и безопасности.  

7.2. Деятельность столовых прекращается при следующих обстоятельствах: 
- при ликвидации (реорганизации техникума);  
- при форс-мажорных обстоятельствах; 
- в других, установленных законом случаях. 

 
Исполнитель: 

Зам. директора по АХР и  

безопасности                                              А.А. Ходырев 

 

Зам. директора по практическому  

обучению и трудоустройству                                                                            Ю.Н. Сергиенко 

 

Гл. бухгалтер                                                                                                       В.И. Цыбулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Показатели критериев рейтингования, закреплённых за столовых 

профессиональной квалификации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Балл

ы 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников 

образовательной деятельности 

4.3 Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием в ПОО, в 

общей численности обучающихся, которым не противопоказано 

горячее питание: 

- менее 90 %; 

- от 90 до 100 %; 

- 100 %; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

0,5 

1 

0,5 

 
 
           

 

   
 



 


