
 

 

 
 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся  ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж»  (далее – Колледж). 

1.2.Разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 г; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового 

обеспечения питания, обучающихся колледжа. 

1.3 Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа в 

сети Интернет в целях обеспечения открытости и доступности информации 

об организации и финансового обеспечения питания обучающихся. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

в Колледже. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Колледжа по вопросам питания, 

принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора Колледжа. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.4. 

настоящего Положения. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

2. Основные задачи организации питания обучающихся в Колледже 

 

2.1.Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 



физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

2.2.Гарантированное качество и безопасность питания и продовольственных 

товаров и сырья, используемых в питании. 

2.3.Профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания. 

2.4.Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

 

3. Организация питания обучающихся 

3.4. Администрация Колледжа обеспечивает принятие организационно 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 

питания. 

3.2. Директор Колледжа до 1 сентября нового учебного года назначает 

ответственного за организацию питания с определением функциональных 

(должностных) обязанностей. 

3.3. Ответственный за организацию питания отвечает за: 

 формирование базы данных обучающихся, имеющих право на 

получение дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием на основе поданных заявлений, обучающихся; 

 формирование списков обучающихся, подписанных директором 

Колледжа на получение компенсационной выплаты на питание в 

размере 100 процентов стоимости питания за дни учебной и (или) 

производственной практики вне Колледжа; 

 ежедневный контроль качества питания, осуществляемый бракеражной 

комиссией, в состав которой входят работники столовой, организатор 

питания. 

 Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал; 

 Режим питания обучающихся утверждается директором Колледжа и 

размещается на информационном стенде Колледжа; 

3.4. Организация питания обучающихся и формирование меню 

осуществляются в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

3.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 

десятидневного меню, утвержденного директором Колледжа и 

руководителем территориального органа Роспотребнадзора. 

3.6. При разработке примерного меню учитывается продолжительность 

пребывания обучающихся в Колледже, возрастная категория, физические 

нагрузки обучающихся, возможности вариативных форм организации 

питания. 



3.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, в том числе ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 

сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

3.8. В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню, в 

котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 

изделий, и утверждается директором Колледжа. 

В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой 

ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что 

должно подтверждаться необходимыми расчетами. 

3.9. Питание для каждой группы организуется исходя из численности 

обучающихся, заявленной мастером производственного обучения, классным 

руководителем учебной группы, социальным педагогом. 

3.10. Для организации питания обучающихся используются специальные 

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- 

гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

3.11. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

- заявки на питание; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- копии примерного 10-дневного меню, согласованного с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, 

сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-

санитарной экспертизы и др.); 

- книга отзывов и предложений. 

3.12. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

штатными сотрудниками Колледжа, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при 



поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

3.13. Питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц, из их числа: 

3.13.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лица из их числа, находящиеся на полном государственном 

обеспечении в Колледже обеспечиваются денежной компенсацией вместо 

горячего питания, на основании личного заявления. Решение о выплате 

денежной компенсации оформляется ежемесячным приказом директором 

колледжа. 

3.13.2. Денежная компенсация в сутки для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа составляет 146 руб.00 копеек, в 

воскресные, праздничные и каникулярные дни денежная компенсация на 

питание увеличивается на 10% в день на каждого обучающегося и составляет 

160 рублей 60 копеек (размер компенсационных выплат может быть изменен 

в связи с изменениями в законодательстве). 

3.13.3. Выплата денежной компенсации обучающемуся осуществляется 

путем перечисления образовательной организацией денежных средств на 

лицевой счет, открытый на имя обучающегося в кредитной организации, до 

22 числа текущего месяца. 

3.13.4. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа, получающие денежную компенсацию вместо 

горячего питания имеют право на получение ежедневного горячего обеда за 

наличный расчет. 

3.14. Остальные обучающиеся, педагогические работники, работники 

колледжа питаются за собственный счет. 

3.15. Ответственный за организацию питания и классные руководители 

обеспечивают сопровождение обучающихся в помещение столовой, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

3.16. Организация обслуживания обучающихся питанием происходит через 

Раздачу. 

 

4. Порядок осуществления контроля организации питания 

4.1.Комиссия контроля организации и качества питания студентов (далее – 

комиссия) создается для решения вопросов своевременного и качественного 

питания студентов в Колледже. 

4.2.Состав Комиссии назначается приказом директора на учебный год. 

4.3.В состав Комиссии входят представители администрации, заведующие 

отделениями, преподаватели колледжа, представитель студенческого совета. 

4.4.Комиссия в соответствии с планом работы, утвержденным директором 

Колледжа, осуществляет: 

 контроль соответствия рациона питания по утвержденному меню; 

 контроль качества готовой продукции; 



 контроль санитарного состояния пищеблока; 

 контроль организации приема пищи студентами; 

 контроль соблюдения графика работы столовой; 

 проводит просветительскую работу среди студентов и их родителей 

(законных представителей) по вопросам рационального питания, 

привлекает студенческое самоуправление к пропаганде здорового 

питания; 

 проверяет наличие 10-ти дневного меню; 

 отражает результаты проверок пищеблока и меры, принятые по 

устранению недостатков, в актах проверки и обсуждает на заседаниях 

комиссии по питанию. 

Акт проверки пищеблока составляется в 2-х экземплярах: один хранится у 

председателя комиссии по питанию для контроля устранения недостатков, а 

второй  оформляет заседания комиссии протоколом, в случае обнаружения 

грубых нарушений, председатель комиссии информирует о них директора 

Колледжа. 

 

5. Документация  

5.1. В Колледже должны быть следующие документы по вопросам 

организации питания (регламентирующие и учѐтные, подтверждающие 

расходы по питанию): 

- Положение об организации питания обучающихся, 

- Приказы директора: о назначении ответственных лиц по организацию 

питания с возложением на них функции контроля, о составе бракеражной 

комиссии, регламентирующий организацию питания. 

- График питания обучающихся. 

- Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации 

питания. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В целях совершенствования организации питания студентов 

администрация и педагогический состав: 

 организуют постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания студентов в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и 

внеучебных мероприятий; 

 оформляют и постоянно обновляют информационный стенд, 

посвященный вопросам формирования культуры питания; 

 организуют систематическую работу с родителями, проводят беседы, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 

человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, 

развития культуры питания; 

 проводят мониторинг организации питания в Колледже. 


