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Должностная инструкция  

ответственного за горячее питание  

учащихся МОУ СОШ г. Мамоново 

 

I. Общие положения 
1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом 

школы и «Регламентом по организации школьного питания в МОУ СОШ г. 

Мамоново», муниципальной программой «Здоровое питание: программа действий 

по организации альтернативных форм обслуживания и повышению культуры 

питания в МОУ СОШ г. Мамоново на 2011-2014 г.г.» 

1.2. Ответственный за организацию горячего питания назначается приказом 

директора школы из числа наиболее подготовленных педагогов для проведения 

организационных мероприятий и координации ежедневной работы.  

1.3.  Ответственный за организацию горячего питания подчиняется директору 

школы. 

1.4. В своей работе ответственный за организацию горячего питания 

руководствуется Уставом школы, локальными актами образовательного 

учреждения, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией, а также другими материалами, включенными в документацию 

ответственного за организацию горячего питания. 

 

II. Обязанности ответственного за организацию горячего питания 

2.1. Ответственный за организацию горячего питания: 

 отвечает  за работу щкольной  столовой  в части организации горячего 

питания учащихся,  

 ведет необходимую документацию по столовой;   

 контролирует своевременную подачу заявок на горячее питание на текущий 

день на 1-ой перемене и выполнение инструкций по организации горячего 

питания; 

 контролирует осуществление дежурства по столовой педагогами и учащимися 

дежурного класса; 

 ежедневно ведет журнал организации горячего питания, в который заносит все 

поощрения и замечания;   

 ежемесячно на 25 число текущего месяца предоставляет  данные мониторинга 

организации горячего питания, на основании которого предоставляет 

информацию директору школы для учета и стимулирования классных 

руководителей и учителей – дежурных по столовой. 

2.2. Совместно  ЗДШ по УВР (координатором по УПР) составляет утверждаемый 

директором школы график дежурства по столовой педагогов, питания учащихся по 



классам,  контролирует своевременное и полное его выполнение. 

2.3. Совместно с ЗДШ по ВР организует работу по реализации программы 

«Здоровое питание: программа действий по организации альтернативных форм 

обслуживания и повышению культуры питания в МОУ СОШ г. Мамоново на 2011-

2014 г.г.» в рамках общешкольного плана работы на год и месяц. 

2.4.  Является членом бракеражной комиссии и осуществляет контроль за качеством 

пищи, соответствия меню цикличному, товаров в буфете – требованиям Сан ПиН.  

2.5. Оперативно реагирует на все случаи нарушения ПВТР (ПВР) в столовой 

учащимися и работниками школы, нерадивого отношения к школьному имуществу. 

При получении информации о нарушении немедленно проводит проверку и в случае 

подтверждения составляет акт установленной формы. В случае необходимости 

поручает классному руководителю определенного класса обеспечить вызов 

родителей учащегося, причинившего ущерб школе или нарушившего ПВР. 

 

III. Ответственный за организацию горячего питания имеет право: 
1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам 

и учащимся.  

2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся 

и их родителях (законных представителях) в части касающейся. 

3. Обращаться с ходатайством к директору школы по вопросам предъявления 

претензий к организации, осуществляющей питание,  по качеству и организации 

горячего питания учащихся и работников школы и ассортименту буфета. 

4. Ходатайствовать перед директором школы и о поощрении педагогов за 

организацию горячего питания и организацию класса в реализации программы 

«Здоровое питание: программа действий по организации альтернативных форм 

обслуживания и повышению культуры питания в МОУ СОШ г. Мамоново на 2011-

2014 г.г.». 
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Должностная инструкция  

дежурного учителя в школьной столовой 

МОУ СОШ г. Мамоново. 

 

I. Общие положения: 

1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом 

школы Уставом школы и «Регламентом по организации школьного питания в МОУ 

СОШ г. Мамоново», муниципальной программой «Здоровое питание: программа 

действий по организации альтернативных форм обслуживания и повышению 

культуры питания в МОУ СОШ г. Мамоново на 2011-2014 г.г.» 

2. Дежурным учителем назначается педагог, свободный от классного руководства,  

согласно графику, утвержденному директором школы. 

3. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору и  ответственному за 

организацию горячего питания.  

4. В подчинении дежурного учителя находятся учащиеся дежурного класса, 

назначенные классным руководителем для дежурства в столовую школы и 

учащиеся, ответственные за питание по классам. 

5. В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом школы, локальными 

актами образовательного учреждения, настоящей должностной инструкцией и 

распоряжениями дежурного администратора или  ответственного за организацию 

горячего питания. 

6. Дежурный учитель контролирует выполнение учащимися Правил внутреннего 

распорядка, а также исполнение обязанностей дежурными учениками. 

7. Дежурный учитель носит идентификатор с указанием фамилии, имени, отчества и 

надписью «Дежурный учитель». 

 

II. Обязанности дежурного учителя 

Дежурный учитель обязан: 

1. Прибыть на дежурство за 10 минут до начала первого урока, на переменах – сразу 

после звонка с урока. Вход учащихся в столовую без дежурного учителя 

категорически запрещен. 

2. Совместно с дежурными по столовой  учениками обеспечить контроль за: 

 порядком и дисциплиной в столовой;  

 входом учащихся в столовую; 

 за мытьем рук учащихся, пришедших на обед (завтрак); 

 подготовкой столов к приему пищи и уборке посуды учащимися после обеда 



(завтрака); 

 работой столовой; 

 порядком у окон выдачи  пищи. 

8.  Вносить самостоятельно или через ответственного за организацию горячего 

питания записи в журнал дежурства по столовой по установленной форме. 

10. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу и ПВР в столовой. При сообщении о нарушении немедленно принимать 

меры и докладывать об этом дежурному администратору или ответственному за 

организацию горячего питания. 

. 

III. Дежурный учитель имеет право: 

1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 

учащимся.  

2. Обращаться к классным руководителям по вопросам организации горячего 

питания учащихся определенных классов. 

3. Удалять из столовой учащихся в случаях грубого нарушения ими ПВР в 

столовой, принимая меры для разрешения возникшей конфликтной ситуации.   

4. Обращаться с предложениями по улучшению организации работы школьной 

столов к администрации школы. 

 

  

С инструкцией ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


