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1.Обшие положения 

1. Столовая Тобольской Духовной Семинарии является внутренним 

подразделением 

Семинарии, обеспечивающем организацию четырехразового (трехразового) 

питания учащихся. Столовая размещается на территории учебного заведения 

(прилегающей к учебному заведению) по адресу: Тюменская область. г.Тобольск, 

ул. С. Ремезова, 2а. 

2. Необходимая материальная база для работы столовой, в том числе наем 

квалифицированных сотрудников и кухонных рабочих, обеспечивается 

Тобольской Духовной семинарией за счет собственных либо привлеченных 

средств. Также Семинария несет ответственность за соблюдение работниками 

столовой установленных санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, 

норм охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Столовая состоит из зала для обслуживания студентов, складских 

помещений, горячего цеха, холодного цеха, пекарского цеха. 

4. Столовая оснащена вентиляционной системой, обеспечивающей 

допустимые параметры температуры и влажности, централизованным 

теплоснабжением, системой обеспечения холодной и горячей водой, 

умывальниками. 

Также установлено необходимое для приготовления пищи оборудование, 

мебель (столы и стулья), имеется посуда и столовые приборы из нержавеющей 

стали, подносы. 

5. В зале функционирует система самообслуживания в виде выставления блюд 

на столах. 

6. Деятельность столовой разрешается при наличии выданного санитарного 

паспорта кухни, сортировочных журналов продуктов питания, медицинских 

книжек работников, договоров с поставщиками продуктов питания. 

7. Возглавляет столовую Семинарии заведующий, назначаемый на эту 

должность и освобождаемый от нее распоряжением ректора Тобольской 

Духовной семинарии. Штат столовой состоит из шеф - повара - технолога, 6 
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поваров, 3 кухонных рабочих, 6 официанток, кладовщика продовольственного 

склада, снабженца, 3 мойщика посуды, 2 пекаря, 2 подсобных рабочих, 2 

уборщиц, грузчика. 

8. Заведующий столовой несет ответственность в пределах своей компетенции 

перед ректором Семинарии, студентами, их родителями (иными законными 

представителями) за организацию и результаты деятельности столовой в 

соответствии с функциональными обязанностями. 

9. Трудовые отношения работников столовой регулируются трудовым 

договором, должностной инструкцией, внутренними локальными актами 

Семинарии. 

 

2. Деятельность производственного отделения 

 

10. Питание студентов организуется в течение всего учебного года, а также во 

время каникул, согласно меню, утвержденному ректором Семинарии. Меню 

столовой составляется на 10 - 12 дней. 

11. Используемые продукты должны обеспечивать физиологические нормы 

студентов в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных и энергетических 

элементах. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть равно 1:1:4. 

12. Столовая использует только качественные продукты питания, 

сопровождаемые паспортом качества. Учет продуктов питания осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

13. Столовая может использовать сельскохозяйственные продукты и продукты 

животного происхождения, полученные в подсобных хозяйствах структурных 

подразделений Тобольско - Тюменской Епархии, продукты, полученные в 

порядке гуманитарной помощи и из других источников, которые соответствует 

стандартам качества. 

14. Перед раздачей блюд студентам членами бракеражной комиссии 

производится оценка блюд по следующим показателям: цвет, внешний вид 

(форма, прозрачность и т.д.), консистенция, запах и вкус. 
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15. При оценке внешнего вида блюд определяются цвет, форма, структура, 

идентичность, эластичность, прозрачность. 

16. Не разрешается распределение блюд, если они имеют запах и вкус, не 

свойственные данным блюдам или являющиеся посторонними; консистенцию, 

которая им не соответствует; признаки порчи; меньший вес, чем указано в меню; 

большое количество соли и т.д. Запрещаются также блюда, которые не 

подвергались достаточной термической обработке или подгорели. 

17. При обнаружении других недостатков (недосол, изменение цвета, формы и 

пр.), блюда возвращаются на кухню для их устранения. 

18. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно и отмечается в 

журнале контроля. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется 

ежедневно шеф-поваром (заведующим столовой) и отмечается в бракеражном 

журнале. 

 

3. Обслуживание студентов. 

 

19. Студенты питаются 4 раза в день под наблюдением дежурного помощника 

проректора Семинарии. Столы обслуживаются дежурными студентами в числе 3-

5 человек, в функции которых входит накрывание столов (хлеб, посуда), сборе 

посуды. 

20. Организация обслуживания студентов производится в соответствии с 

правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

21. Столовая заполняет калькуляцию по подготовке блюд для студентов и 

вместе с меню предоставляет ее на день раньше заведующему столовой для 

утверждения. 

22. Завтрак состоит из закуски, второго горячего (яичное или молочное блюдо), 

напитка (чай. кофе, молоко, сок и т.д.), хлеб и хлебобулочные изделия. Обед 

состоит из закуски, первого, второго блюда, напитка. Полдник включает 

творожную или крупяную запеканку, овощное рагу, блинчики, горячие напитки, 
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кондитерские мучные изделия. Ужин состоит из овощных, яичных блюд и 

напитка. 

 

4. Личный санитарно - гигиенический режим. 

 

23. Работники, принимаемые на работу в столовую, подвергаются 

медицинскому обследованию и обучаются в соответствии с минимальной 

санитарной программой со сдачей санитарного минимума. 

24. При устройстве на работу каждый работник предоставляет медицинскую 

карточку, где указываются результаты медицинского обследования, а также 

перенесенные заболевания. 

25. Работники обязаны соблюдать следующие требования личной гигиены: 

- являться на работу в чистой одежде и обуви; 

-оставлять верхнюю одежду (пальто, демисезонное пальто, плащи, шапки, 

косынки) и другие личные вещи в гардеробе; 

- коротко стричь ногти; 

- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать спецодежду, 

специальную сетку для волос, тщательно убирая волосы под косынку; 

- перед посещением туалета снимать спецодежду, а после его посещения 

мыть руки с мылом и, желательно, дезинфицировать их; 

- в случае появления симптомов простуды, кишечных расстройств, 

нагноений, ожогов, порезов информировать администрацию и обратиться в 

медицинское учреждение для лечения; 

- сообщать руководству столовой обо всех случаях кишечных инфекций в 

семье. 

26. Категорически запрещается: 

-во время приготовления пищи, кулинарных и кондитерских изделий носить 

украшения, покрывать ногти лаком, застегивать одежду булавками; 

- принимать пищу на рабочем месте; прием пищи и курение осуществляются 

в специально отведенных помещениях или местах; 
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- курить на рабочем месте. 

27. Ежедневно перед началом работы у работников столовой проверяются 

открытые части тела медицинским работником на наличие гнойных заболеваний. 

Сотрудники с гнойными заболеваниями, острыми вирусными заболеваниями 

дыхательных путей, ожогами и царапинами к работе не допускаются. 

28. Санитарные требования к территории, водоснабжению и канализации, 

микроклимат производственных помещений, отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, освещение, шум и вибрация, благоустройство и 

содержание помещений, технологическое оборудование, инвентарь, посуда и 

упаковки, транспортировка, приемка и сохранность продуктов питания, 

переработка сырья и изготовление пищи соблюдаются в соответствии с 

установленными нормами СанПин. 
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