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Положение 

о школьной столовой 
                         

      Данное положение является Локальным актом к Уставу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №91 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

    I. Общие положения. 

 

1.1. Школьная столовая является структурным подразделением  Учреждения. 

1.2. Финансовая деятельность строится как на бюджетной так и на хозрасчетной 

основах. Оба вида финансирования предусмотрены Уставом Учреждения. 

1.3. Работа школьной столовой подотчетна директору школы. 

1.4. Порядок работы школьной столовой определяется приказом директора школы, 

издаваемого в начале учебного года ежегодно. 

 

  II. Кадры. 

 

2.1.  Кадры столовой комплектуются Учреждением из числа поваров, имеющих не 

ниже 4 квалификационного разряда. 

2.2. Трудовые книжки работников столовой хранятся в Учреждении. 

2.3. При приеме и увольнении работников столовой директор руководствуется  

законодательством о труде РФ. 

2.4. Штатное расписание определяется Учреждением самостоятельно. 

2.5. На работников столовой распространяются все документы нормативно-правовой 

базы Учреждения, подлежат обязательному исполнению. 

2.6. Конфликтные ситуации разрешаются в соответствии с законодательством о труде 

и ГК РФ. 

2.7. К работникам столовой применяются поощрения и наказания, предусмотренные 

законодательством о труде РФ. 

2.8. Заведующая школьной столовой является руководителем структурного 

подразделения и несет материальную ответственность. 

   

III. Рабочее время. 

 

3.1. Рабочее время работника столовой определяется графиком работы Учреждения. 



3.2. Ответственным за учет рабочего времени является заместитель директора по 

АХР. 

3.3. Переработка работником столовой оплачивается дополнительно из 

внебюджетных средств или компенсируется отгулами в дни каникул школьников. 

 

IV. Оплата труда. 

 

4.1. Оплата труда работников столовой проводится на основе ежегодной тарификации 

из бюджетных и внебюджетных средств. 

4.2. На работников столовой распространяется действие Положения об оплате труда. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – 

работников столовой, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

доплаты могут быть сняты приказом директора школы под роспись работника. 

4.4. По итогам учебного года работники столовой могут поощряться премией в 

размере, установленном приказом директора школы, предусматривающим 

личный вклад каждого работника в организацию питания школьников. 

4.5. Определенные виды работ: ремонт оборудования, поверка весов  оплачиваются 

на основании  счета - фактуры. 

 

V. Финансовая деятельность столовой. 

 

5.1. Школьная столовая работает на сырье, приобретаемом самостоятельно, на основе 

торгово-закупочных документов. 

5.2. Финансирование приобретения продуктов питания производится родителями и 

средствами бюджета, выделяемыми на льготное питание обучающихся. 

5.3. Школьная столовая пользуется торговыми наценками и надбавками, 

разрешенными правительством РФ и УР для организаций общественного 

питания. 

5.4. Доходы столовой налогами не облагаются в связи с тем, что они 

реинвестируются в образовательный процесс и содержание школьного здания. 

5.5. Ответственность за правильное оформление документов возлагается на 

бухгалтера-калькулятора и заведующую школьной столовой. 

5.6. Документы проверяются и утверждаются директором школы. 

5.7. Финансовая деятельность школьной столовой ведется через бухгалтерию школы 

№91. 

 

VI. Заключительное положение. 

 

6.1. Данное Положение действует до вступления в силу нового Положения. 

6.2. Изменения в Положение могут быть внесены на основании изменения 

законодательства, регулирующего деятельность отрасли общественного питания. 


