
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 

совета МБОУ «СОШ № 24» 

Протокол № 5 

от 10 февраля 2015 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ № 24» 

__________Л. В. Апостолова 

Приказ № 65 

от 10 февраля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за горячее питание в МБОУ «СОШ №24». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2015 г. 

 



ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 

совета МБОУ «СОШ № 24» 

Протокол № 5 

от 10 февраля 2015 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ № 24» 

__________Л. В. Апостолова 

Приказ № 65 

от 10 февраля 2015 г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за горячее питание в МБОУ «СОШ №24». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Ответственный за организацию горячего питания назначается приказом 

директора школы для проведения организационных мероприятий и координации 

ежедневной работы. 

1.2. Ответственный за организацию горячего питания подчиняется директору 

школы. 

1.3. 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. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ. 

2.1.  Ответственный за организацию горячего питания: 

 отвечает за работу школьной столовой в части организации горячего питания 

учащихся, ведет необходимую документацию по столовой; 

 контролирует своевременную подачу заявок на горячее питание на текущий 

день и выполнение инструкций по организации горячего питания; 

 контролирует осуществление дежурства по столовой педагогами; 

 ежемесячно на 28 число текущего месяца предоставляет данные мониторинга 

организации горячего питания, на основании которого предоставляет 

информацию директору школы по охвату горячим питанием. 

2.2.  Заместитель директора по УВР составляет утверждаемый директором 

график дежурства по столовой педагогов, питания обучающихся по классам, 

контролирует своевременное и полное его выполнение. 

2.3.  Является членом бракеражной комиссии и осуществляет контроль за 

качеством пищи, его соответствия требованиям СанПиН. 

2.4.  Оперативно реагирует на все случаи нарушений учащимися и работниками 

школы, нерадивого отношения к школьному имуществу. При получении 

информации о нарушениях немедленно проводит проверку и в случае 

подтверждения составляет акт установленной формы. 

 

 

 



3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и 

учащимся. 

3.2.  Обращаться с ходатайством к директору школы по вопросам предъявления 

претензий к организации, осуществляющей питание, по качеству и организации 

горячего питания учащихся и работников школы. 

 


