Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе обеспечения питанием
(Столовая)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность сектора обеспечения питанием (Столовая)
«далее
Сектор»
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа» ( далее - Учреждение) в части реализации целей и задач, возложенных на Сектор.
1.2. Сектор обеспечения питанием (Столовая) входит в состав структурного подразделения
«Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения» Учреждения.
1.3. Деятельность Сектора регламентируется Положением и должностными инструкциями
работников Сектора.
1.4. Деятельность подразделения организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в
решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности каждого работника за свои должностные функции.
1.5. Подразделение в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области;
• Правилами внутреннего трудового распорядка;
• локальными актами Учреждения;
• настоящим Положением.
1.6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и с участием
структурных подразделений Учреждения.
2. Структура
2.1. Структура и штатная численность Сектора утверждаются директором Учреждения.
2.2. Структура Сектора:
• заведующий столовой;
• повара;
• кладовщик;
• кухонные рабочие;
• мойщики посуды;
• уборщик служебных помещений.

3. Задачи
3.1. Обеспечение высокого качества приготовления пищи в соответствии с утвержденным
рационом питания и высокой культуры обслуживания воспитанников и работников Училища.
4. Функции
В соответствии с возложенными на него задачами Сектор осуществляет следующие
функции:
4.1. Производственно-хозяйственную и обслуживающую деятельность, обеспечивающую высокое
качество приготовления пищи и высокую культуру обслуживания воспитанников и сотрудников
Училища.
4.2. Внедрение новой техники и технологии, прогрессивных форм обслуживания и организации
труда.
4.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим, кратность питания и качество питания
воспитанников.
4.4. Поддержание оборудования, используемого Сектором в состоянии готовности к эффективному
использованию по назначению.
4.5. Осуществление мероприятий по пожарной безопасности и охране труда.
5. Организация взаимодействия
5.1. Организация взаимодействия Сектора с другими структурными подразделениями и
должностными лицами Учреждения предполагает согласованность выполнения определённых
действий по организации питания.
5.2. Организация взаимодействия достигается на основе согласования мероприятий по срокам,
продолжительности и месту их осуществления.
6. Ответственность
6.1. Сектор несет коллективную ответственность за:
• своевременное, полное и качественное выполнение возложенных задач и функций;
• соблюдение требований нормативно-правовых документов.
6.2. Работники Сектора несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению подготавливаются заведующим
сектора обеспечения питанием (Столовая) и представляются на рассмотрение директору
Учреждения.
7.2. Актуализация Положения осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки, не
реже одного раза в 5 лет.
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