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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пищеблоке  при ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. 

Г.П.Вишневской 

 
 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, 

ответственность и основы деятельности пищеблока. 

 Пищеблок осуществляет функции общественного питания. 

 В своей деятельности пищеблок руководствуется действием 

законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими 

материалами по организации общественного питания, организационно-

распорядительными документами колледжа, требованиями СанПин. 

 Заведующий производством и другие сотрудники пищеблока назначаются 

на должность и освобождаются от занимаемой должности генеральным 

директором предприятия питания. 

 Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

ответственность заведующего производством и других сотрудников столовой 

регламентируется должностными инструкциями комбината питания. 

 

2. Работа по организации питания на пищеблоке 

 Обеспечение высокой эффективности качества приготовления пищи и 

культуры обслуживания обучающихся, студентов и сотрудников 

педагогического коллектива колледжа. 

 Согласно гражданско-правовому договору на оказание услуг по 

организации питания обучающихся и студентов при организации питания в 

ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской должны соблюдаться 

рационы питания, цикличные меню, требования к обязательным 

дополнительным услугам, оказываемым на пищеблоке колледжа. 

 Соблюдаться требования к сырью, полуфабрикатам и пищевым 

продуктам, непосредственно используемых в питании обучающихся и 

студентов, условиям их транспортировки и хранению. 

 Исполнитель работ (комбинат питания) по организации питания 

обучающихся и студентов должен сформировать пакет документов по 



приемке работ (услуг) и готовой кулинарной продукции по качеству и по 

количеству и направить их на пищеблок. 

 Исполнитель работ (услуг) по организации питания должен ежедневно 

вывешивать в обеденном зале, а также в месте доступном для родителей 

(законных представителей) обучающихся и студентов меню на данный день, 

согласованное с директором колледжа. 

 В обеденном зале пищеблока должен быть организован питьевой режим 

для обучающихся, студентов и сотрудников колледжа. Используемая 

питьевая вода должна соответствовать требованиям раздела 9 «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 

утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 

для воды питьевой высшей категории качества. В месте организации 

питьевого режима должно быть в наличии достаточное количество 

одноразовых стаканов или чистых многоразовых стаканов В последнем 

случае обязательное наличие промаркированных подносов для чистой 

посуды). 

 Исполнитель работ (услуг) должен осуществлять технический контроль 

производственно- технологического и холодильного оборудования, при 

необходимости производить его ремонт в период эксплуатации. 

 Исполнитель. обеспечивает в полном объеме пищеблок колледжа 

кухонной, столовой, чайной посудой, столовыми приборами, инвентарем, 

дезинфицирующими и моющими средствами.  

 

3. Перечень документов, которые должны находиться на пищеблоке 

 Реквизиты обслуживающей организации. 

 Копии приказов о назначении работников столовой. 

 Копия гражданско-правового договора на оказание услуг по организации 

питания в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской». 

 Состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

 Нормативная документация по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, инструкции по работе на технологическом 

оборудовании, санитарные нормы и правила. 

 Товарные накладные с указанием стоимости продуктов и сроков их 

реализации. 

 Ежедневное меню, в котором указаны сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. 

 Режим работы пищеблока. 

 График питания обучающихся и студентов колледжа. 

 Бракеражные журналы сырой и готовой продукции. 

 Журнал учета температурного режима хранения пищевых продуктов. 

 Сборник рецептов и технологических карт на изготовление кулинарной 

продукции. 

 Медицинские книжки работников пищеблока с допуском к работе. 



 

4.Права и ответственность 

4.1. Сотрудники пищеблока имеют право получать поступающие в 

колледж документы и иные информационные документы по своему 

профилю деятельности для ознакомления и использования в работе. 

4.2. Запрашивать и получать информацию от администрации колледжа, 

необходимую для выполнения возложенных на нее задач и 

функций. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы пищеблока. 

4.4. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных 

к компетенции столовой. 

4.5. Заведующий производством на пищеблоке несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на пищеблок функций 

и задач. 

4.6. Коллектив пищеблока несет ответственность за соблюдение 

трудовой и исполнительской дисциплины, выполнение своих 

функциональных обязанностей, за соблюдение  санитарного 

состояния пищеблока и противопожарной безопасности. 

 

___________________________ 


