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Инструкция № ____  

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель ПК 
ГБОУ НШ «Гармония» 
______________Л.М.Каткасова 
«___»________________20___г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 
ГБОУ НШ «Гармония» 

_______________В.И. Шишкина 
      «___»_________________20___г. 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ 

1.Общие положения  

1.1 Ответственный за питание назначается и освобождается от должности директором 

ГБОУ  начальная школа «Гармония». 
1.2 Ответственный за питание подчиняется директору  ГБОУ  начальная школа 

«Гармония». 
 
2.Должностные обязанности 
 
2.1  Ответственный за питание обязан: 
-  руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, приказами и 

распоряжениями ЮЗУ МОиН, уставом и локальными актами ГБОУ начальная школа 

«Гармония» п.г.т.Безенчук, договорами, заключенными между ГБОУ начальная 

школа «Гармония» и организациями, поставляющими продукты питания. 
-    взаимодействовать по вопросам совершенствования организации питания 

обучающихся и воспитанников; 
-  разрабатывать и реализовать план работы ГБОУ начальная школа «Гармония» по 

организации питания; 
-  участвовать в определении контингента обучающихся и воспитанников, имеющих 

право на бесплатное или льготное питание; 
-   составлять и направлять ежедневный предварительный заказ на поставку пищевой 

продукции (завтраки, обеды, полдники) по количеству учащихся и воспитанников  
ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

-      вести ежедневный табель на питание сотрудников; 
-      контролировать ведения табеля на питание обучающихся и воспитанников; 
- осуществлять перераспределение неиспользованных завтраков и обедов среди 

обучающихся; 
- организовать питание обучающихся, не охваченных бесплатным питанием, за счет 

компенсационных выплат или средств родителей (законных представителей). 
 
2.2. Ответственный за питание обязан осуществлять ежедневный контроль за: 
-  целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом; 
-  соответствием рационов питания утвержденному меню; 
-  санитарным состоянием пищеблока; 
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- выполнением графика поставок продукции и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 
- организацией приема пищи обучающимися и воспитанников; 
-  закладкой продуктов на пищеблоке. 
 
2.3. Ответственный за питание, совместно с комиссией  ГБОУ начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук по контролю за организацией и качеством питания, 

обязан: 
-  периодически осуществлять проверку качества сырой и готовой продукции, 

поступающей на пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, 

норм вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции; 
-  периодически осуществлять опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об ассортименте и качестве отпускаемой продукции и предъявлять 

полученную информацию администрации ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. 

Безенчук; 
-  вносить предложения администрации ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. 

Безенчук по  вопросу улучшения питания; 
-  принимать меры по устранению недостатков в организации питания, выявленных в 

ходе проверок контролирующими и надзорными органами; 
-  представлять администрации  ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук 

ежегодный анализ организации питания обучающихся и воспитанников; 
-  организовать просветительскую работу среди обучающихся и их  родителей 

(законных представителе ) по вопросам рационального питания; 
 
3.Права 
  3.1. Ответственный за питание имеет  право в пределах своей компетенции: 
-  вносить предложения по совершенствованию своей работы; 
-  контролировать организацию питания в ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. 

Безенчук; 
-  повышать свою квалификацию. 
 
4. Ответственность 
 Ответственный за питание несет ответственность: 
-  за не соблюдение или ненадлежащее соблюдение без уважительных причин устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. 

Безенчук, законных распоряжений директора ГБОУ начальная школа «Гармония» 

п.г.т. Безенчук, его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, ответственный за питание 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 
-  применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанным с психическим и 

(или) физическим насилием над личностью обучающего (воспитанника), 

ответственный за питание может быть освобожден от занимаемой  должности с 

трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании»; 
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-  нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических 

правил ответственный за питание привлекается к административной ответственности 

в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством; 
-  причинение ГБОУ начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук или участкам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей ответственный за питание несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных гражданским 

законодательством. 
 
 
С должностными инструкциями ознакомлен(а)  : 
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