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Положение о буфете :"", . , ,'
1. Общие положепия:- ,'

1.1. Буфет осушlествляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ;Уставом МоУ Сош
с. Ния (далее школа) и настояIцим пOложением.
1.2. ýуфет является структурным подразделением шкOлы, предназначенным дJul 0рганизации rrитаllиfl

}л{ап{ихся, педагогов и работников школы,
1.3. Буфет осуществJuIет свою деятельность в соответствии с графиком работы школы.
2. Буфет обязан:
2.i, обеспечить полЕоценным сбалансированным питанием обl"rаюrцихся, rrедагогов и работников шкоýы в
течение уrебного года в соответствии с СанПин.
2.2. Организовать льготное питание для )л{ащихся, ЕуждаюIцихся в IIем (в соответствии с действующим
законодательством).
2.З. Соблюдать Есрмы закJIадки по технологической карте и придерживаться десятидневного меню,
угвержденного соотЕетствующими вышестоящими органами.
2.4. Обеспечить культ}ру обслуживания в буфете.
2.5. Готовить пищу из свежих шродуктов, содержать посуду, испOльзуемую в организациипупания,в
чистOте.
2.б. Предоставлять oTBeTQTBeHHoMy за IIитание возможность длrI сIштия пробы пищи.
2.7. Проводить влажную уборку кухни и обработку инвентаря надлежащими растворами в соответствии с
саýитарýо-IигиеЁическими требованиями,
2.8" Работники буфета обязаны прохOдить медицинский осмотр.
2.9. Совмsстно с администрацией школы вести yreT и контрOль за рациональным расходованием денежных,
сродств, выдеJUIемых на льготное питание }л{ащихся.
2.|О- Участвовать в работе общего собрания коллектива работников школы, производственньtх
совещаний, совещаниях при директоре,заседаниях совета по lrитанию, на которьгх рассматриваются
вопросы качества Iтитания.
3. Школа обязана:
3.1. Соблюдать правила ЕOльзования буфетом.
3.2. Устанавливать график питания в буфсте l1o классам.
3.3. Организовывать дожурство 1плителей и учащихся в буфете.
3.4. Бережно 0тноситься к имуществу буфета.
3.5. Воспитывать у уqащихся культуру fiоведения в буфете.
3.6. Своевременно ремонтировать оборулование буфета, электросsти в соответствии с требованиJIми охраны
труда и ТБ. Регулярно проводить косметический и капитаJIьный ремонт буфета,
З.7. Осущэствдять кOнтроль за:
- организацией литания;
- качеством питания;
-соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического р9жима, выполнением санитарных
требований, предъявJIrIемых к буфеry.
3"8. Вести учёт и контроль за использованием по назначснию выделенных денежных средств на льготное
питание )л{ащихся.
3.9.организовывать встречи родителей, педагогов с работниками буфета по вопросам деятельности буфета.
З.10. Заниматься эстетич9ским оформлением буфета.
4. Взаимодействие. Контроль,
4.1. Во исilолнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматрива9т взаимодействие с
советом по питанию.
4.2. ýанный лока,тьный акт подлежит обязательному включе}lию в гIдан произвOдственного контроля.
4.3. Контроль за надлежащим исfIолнением данного локаJIьного акта лежит в пределах компетенции:
- внугришкольного контроля администрации шкоды, который прOводится не реже 1 раза в четверть;
- инспекционног0 контроля по образованию МУ УО }КМО
- сп9циаllистов Роспотрсбнадзора в г.Усть-Куfе, Усть-Кlтском районе..
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