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Должностная инструкция 

ответственного по организации питания обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за организацию питания обучающихся назначается и 

освобождается от должности приказом директора школы.  
1.2. Ответственный  за организацию питания обучающихся подчиняется 

непосредственно директору школы. 
1.3. В своей работе ответственный  за организацию питания обучающихся 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления и воспитания обучающихся; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами школы , договором, заключенным между  

школой и предприятием питания. Ответственный по организации питания обучающихся 

соблюдает Конвенцию по правам ребенка. 
           1.4. Ответственный по питанию должен знать  следующие нормативные документы: 

                 - Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 года № 52-ФЗ статья 28; 

                 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

                 - Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

                    -  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.240 

                    -  Положение о порядке организации питания обучающихся 

                -  Приказ по школе "Об организации питания учащихся МОУ-ООШ поселка 

Тургенево Аткарского района на текущий учебный год. 

 
2.Функции 

Основными направлениями деятельности ответственного за организацию питания 

обучающихся являются: 
2.1. Организация горячего питание обучающихся школы. 

2.2. Разъяснительная работа по вопросам организации питания обучающихся. 
 

3. Должностные обязанности 
3.1. Ответственный за питание обязан: 

           -взаимодействовать с классными руководителями, родителями, предприятием 

питания   по вопросам совершенствования организации питания обучающихся; 

           - разрабатывать и реализовывать план работы школы по организации питания 

обучающихся; 



           - участвовать в определении контингента обучающихся, имеющих право на 

льготное питание; хранить документы, подтверждающие право учащихся на льготное 

питание 

           - вести ежедневный табель учета обучающихся, получающих  льготное питание; 

организовывать питание обучающихся за счет средств родителей (законных 

представителей).   

           - предоставлять  ежемесячный отчет по организации питания учащихся не позднее 

01 числа каждого месяца, следующего за отчетным по форме, заверенной директором 

школы. 

          - периодически осуществлять проверку качества готовой продукции,  сроков 

реализации, технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции; 

         -  периодически осуществлять опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об ассортименте и качестве отпускаемой продукции и предъявлять 

полученную информацию администрации школы; 

         -  вносить предложения администрации школы по вопросу улучшения питания 

обучающихся; 

         - принимать меры по устранению недостатков в организации питания обучающихся, 

выявленных в ходе проверок контролирующими и надзорными органами; 

         - представлять администрации школы ежегодный анализ организации питания 

обучающихся; 

         - организовывать просветительскую работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей ) по вопросам рационального питания; 

         - привлекать родительскую общественность к организации и контролю за 

обеспечением питания обучающихся.    

3.2. Ответственный за питание обязан осуществлять ежедневный контроль за: 

         -  целевым  использованием  продуктов  питания  и  готовой  продукции  в  

соответствии  с предварительным заказом; 

         - соответствием рациона питания утвержденному меню; 

         - работой бракеражной комиссии. 

         - санитарным состоянием пищеблока; 

         - организацией приема пищи обучающимися; 

         - соблюдением графика работы столовой и буфета. 

 

4. Права 

Ответственный за организацию питания обучающихся имеет право: 
4.1. Знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
4.2. Давать обучающимся во время перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации питания и соблюдению дисциплины в столовой, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 

Уставом и Правилами поведения учащихся Школы.   

       
5. Ответственность 

 Ответственный за организацию питания обучающихся несет ответственность: 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных распоряжений 

директора Школы иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, диспетчер по организации питания обучающихся 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательство. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 



совершение иного аморального проступка может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации “Об образовании”.  

5.3. За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

ответственный за организацию питания обучающихся несет материальную 

ответственность в порядке, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Ответственный за организацию питания обучающихся: 
6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной нагрузки в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 
           6.2. Получает от администрации Школы материалы нормативно-правового 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 
6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
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