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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический техникум>
1. Общие положения

(О санитарно-
1.1. Настояrцее Положение разработано на основании:

- Федерапьного закона от 30 марта |999 года }lb 52-ФЗ
эпидемиологиIIеском благопоJrr{ии населения);
- СанГIиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологиtIеские
организации питания обlr.rающихся в общеобрzвовательных уIреждениях,
у{реждениях нач€Llrьного и среднего профессион€Llrьного образования> ;

- СанПиН 2.4.З.1186-03 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
орГанизации учебно-производственного процесса в образователъных
)п{реждениrIх нач€Lпьного профессион€Llrьного образования) ;

- СанПиН 2.З.2.1078-01 <<Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевьtх продуктов>;
- СП 2.З.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к орг€lнизациям
общественного питаниrI, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья)).
1.2. Основными задачами при организации питания обуrшощихся явJIяются:
- обеспечение об1"lающихся здоровым питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществЕlх и энергии, принципам
рацион€tльного и сбалансированноfо питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевъIх продуктов,
используемых в питании;
- ПРеДУПРеЖДеНие (профилактика) и предотвращение возникновения и
РаСпРосТранениrI инфекционньгх (и неинфекционньrх) заболеваниЙ и пищевых
отравлений, связанных с организацией питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Организация питания в техникуме осуществJIяется в цеJIях социальной

сотрудниками в штате у{реждениrI.
t.4. .Щля организации питания об1^lающижся в техник)rме работает столовая с

требования к

обеденным з€Lпом на 160 посадочных мест.
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2. Организация питания обучаlощихся.
2.1. Техникум создает условия, необходимые дJIя организации питания
обуrающужся, обеспечивает качество и безопасность приготовления, а также
реализацию готовьrх блюд.
2.2. Организация питания обуrающихся и формирование меню осуществJIяются

2.З. Отгryск горяrtего питания обуrаrощимся организовано на перемене
в соответствии с требованиями, установленными СанГfuН 2.4.5.2409-08.

используются

продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом уrебных
занятий.
2.4. Шя организации питания обl"rающI4хся
помещения (пищеблок), соответствующие
гигиенических норм и правил.

требованиям

2.5. Приготовление готовьIх блюд осуществJIяется сотрудниками пищеблока,
имеюIцими соответствующую профессионztльную квапификацию, прошедшими
преДВарительный (пр" поступлении на работу), периодические медицинские

2.8.

осмотры и гигиеническое об1..rение в установленном порядке, имеющими
ЛиЧЕУю медицинскую книжку установленного образца с доtryском к работе.
2.6. Заявка на питание осуществJLf,ется мастером производственного обl^rения
или кJIассным руководителем, закрепленным за группой ежедневно с rrетом
яВКи студентов на заняти,I на обед до 15.00 на следующий уrебный день,
Внесение корректировки количественного состава на обед и завтрак (в суббоry)
до 8.30 рабочего днrI, заверив постановку своей личной подписью.
2.7. fIИТаНИе Обl"rающихся осуществляется на основании примерного меню на
период Ее менее двух недель (10-14 дней), утвержденного директором
ТеХНИЧ/Ма и согласованного с территориЕlльным органом Роспотребнадзора.

специапьные
санитарно-

При разработке примерного )лIитываются: сезонность,
продолжительность пребывания обl"rающихся в ПОО, возрастнЕtя категория,
фИЗИЧеСКие нагрузки, возможности вариативньпс форм организации питания.
2.9. ПРИМеРное Меню должно содержать информащию о количественном составе
бЛЮД, ЭНерГетической и пищевой ценности, вкJIюч€rя содержание витаминов и
МИНеРаЛЬнЬIх веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на
РеЦеПТУры используемых блюд и кулинарньж изделий в соответствии со
СбОРНИКами рецептур. Наименованиrt блюд и кулинарньIх изделий, указываемьIх
в Примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в
используемых сборниках рецептур.
2.10. В искгпочительных cJýrtI€Lяx доrтускается замена одних цродуктов, блюд и
КУЛИНаРНЫХ ИЗДеЛИЙ на другие при условии их соответствия по пищевой
ценности и в соответствии с таблицей замены пищевьIх продуктов, что должно
подтверждаться необходимыми расчетами.
2.||. В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню, в
КОТОРОМ Указываются сведения об объемах блюд и нЕLзвания кулинарных
изделий.
2.|2. В соответствии с примерным меню директором техникума угверждается
ежедневНое менЮ питаниlI обуrающихся, в котором ук€rзываются сведения об
объемаХ блюД и нzввания кулинарных изделий. ,Щопускается замена одних
продуктов, блюд и кулинарньtх изделий на другие при условии их соответствия
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ПО ПИЩеВОЙ ценности и в соответствии с таблицеЙ замены пищевьIх продуктов,
что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
2.|З. УТВеРжденное ежедневное меню ежедневно вывешивается в обеденном

зале.
2.14. Поставку пищевьIх
организации питания в
специ€rлизирующиеся на

продуктов и продовольственного сырья для
ПОО осуществляют предприятия (организации),

работе по поставкам продуктов питания в
образовательные у{реждения в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 ГОДа J\Ъ 223-ФЗ (О закупк€lх товаров, работ, услуг отдельными видами

соответствующую матери€tльно-техническую
транспортные средства, ква_пифицированные
продукции, соответствующей по качеству

юридшIеских лиц>.
2.|5. На поставку продуктов питания заключ€lются контракты (договоры)
НеПОСРеДСТВенно ПОО, являющеЙся закЕ}зчиком. Поставщики должны иметь

б*у, специализированные
кадры, обеспечивать поставку
требованиям государственных

стандартов и иных нормативных документов.
2.|6. С Целью контроJIя за соблюдением технологического процесса отбирается
СУТОЧн€Ш проба от каждоЙ партии приготовлеЕньIх блюд. Отбор сугочной пробы
ОСУЩеСТВJuIет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по
Отбору суточной пробы СанПиН 2.4.5.2409-08. Порции, исполъзованные для
СУТОЧНЬIХ проб, вкJIючаются в обIrцуо з€utвку, финансируеNryIо за счет
бЮДЖетнЬж средств. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения
суточных проб осуществJIяет медицинский работник.
2.|7. ПРОВеРкУ качества пищевьIх продуктов и продоволъственного сцрья,
ГОТОВОЙ КУПИнарноЙ продукции, соблюдение рецептур и технологиlIеских
РеЖИМОВ ОСУЩеСТВляет бракеражн€ш комиссия в составе медицинскоЙ сестры,
ответстВенногО за организацию питания повара (заведующего столовой),
дежурного администратора.
2.18.Состав комиссии на текущий 1^rебный год утверждается прик€lзом
директора техникума.
2.|9. В пищеблоках постоянно должны находиться:

- зzutвки на питание;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции;
-журнаJI проведения вит€lминизации третьих и сладких блюд (при

наличии);
журнал учета температурного режима холодильного оборудов ания;
копии примерного десятидневного меню, согласованные

территориЕшьным отделом Роспотребнадзора;
- ежеДневные меню, технологические карты на приготовJuIемые блюда;
- приходные документы на пищевую продукцию, документы,

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные,
СеРТИфИКаты соответствия, удостоверения качества, дочrменты ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.);

- журнал здоровья сотрудников пищеблока;
- книга отзывов и предложений.



3.Порядок предоставления питания обучающимся

3.1.Обучающие по очной форме обl^rения за счет бюджетный ассигнований по
программам подготовки специ€Lлистов среднего звена,
профессион€Llrьным образовательным
ква;rифицированных рабочих, сJIужащих
профессионЕlльногО Об1..rения обеспечивЕlются бесплатным одноразовым горячим
питанием (обеды).
З.2.ГОРячее питание предусматривает н€lJIичие горячего первого и (или) второго
блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированньD( и
оформленных.
3.З.Размер суточной стоимости питания определяется департаментом
внутреннеЙ и кадровоЙ политики Белгородской области, исходя из расчета
доведенНого финансироваНия облаСтногО бюджета, числеНностИ Об1"lшощихся
по Программам подготовки специапистов среднего звена, основным
профессионzLгIьным
квалифицированньtх

образовательным про|раммам подготовки
рабочих, служащlu( и по основным програI\dм€ll\d

профессион€tпьного обl^rения.
3.4.обучающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения ими
теоретических И практических занятий В техникуме, за искJIючением
каникулярЕых, праздничньIх, выходньIх дней. В суббоry обуlаrощиеся
обеспечиваются завтраком.
3.5.В каникуJUIрное время, выходные и пр€вдниIIные дни питание не
организуется. .Щенежная компенсация взамен питания в каникуJIярное время,
выходные и пр€вдничные дни не выплачивается.
3.6.экономия бюджетньrх средств на оплату питания обуrающ чжся,
сложивш€шся за счет отчислений, пропусков занятий Об)"rающимися
причинам карантина, болезни, иным причинам, направJIяется на увеличение
суточного рвмера питаниjI.
3.7. Обучающиеся не имеют права получения денежной компенсации за питание
за проtryщенные дни И отк€lз от предлагаемого горячего питания (за
искJIючением детей-сирот).
З.8.Об1^lающимсЯ, )ластнИкам олиМпиад, конкурсОв, спортивных соревнований,
проходяЩуIх за пределаМи ПоО продолЖительностью более 5 часов, )ластие в
которыХ осущестВJUIется в соответствии с муницип€Lпьными или регион€lпьными
распорядительными актами, выдается сlо<ой паек.
3.9. В техникУ![е издается приКаз диреКтора о напраВлениИ Об1..rающихся для
}п{астия в мероприятиях и выдаче сухого пайка в соответствии с tryнктом 3.10
р€вдела 3 настоящего Порядка с приложением поименного списка обучающихся.
З.10.Размер денежных средств на сухой паек рассчитывается исходя из дневной
стоимосТи питанИя на конкретНый перИод обуrения (за искJIючением детей-
сирот) и количества дней.
3.1 1.Набор пищевых продуктов, используемых при выдаче с)D(ого пайка
Об1"lаюЩvжся, формирУется В соответСтвии с СанПиН 2.4.5.24о9-08 <Санитарно-

основным
подготовки

процраммам
программам

и по основным

эпидемиологические требования к организации гIитания Обl"rающчжся в



общеобр€вовательных }чреждениях, rIреждениях нач€шIьного и среднего
профессионzllrьного образования>.
з.|2. Отгryск горячего питаниrI обучающимся осуществJIяется по группilп{ в
соответствии с поданной заявкой под контролем дежурного преподаватеJIя по
столовой и руководителей црупп.

4. ОРГаНиЗация питания детей-сирот и детей, оставшихся без попеченпя
РОДИТеЛеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

родителейо лицо потерявших в период обученпя обоих родителей или
единственного родителяо обучающпхся по очной форме обучения по

ОСНОВIiЫМ ПРОфессиональным образовательным программам п (или) по
основным программам профессионального обучения

4.1. Щёти-сироты и дети, оставIIIиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей, лица, потерявIIIие в
период Обl.T ения обоих родителей или единственного родителя, об5rчающиеся по
очной форме обу^rения по основныМ профессион.lJIьЕым образователъным
программам и (или) по основным процрамм€tп,r профессионаlrъного
обуrениЯ (далее - дети-сИротЫ и лица из иХ числа, Обl"rающиеся по очной форме
Обl^rения по основным профессиональным образовательным программам и(или)
по основным программЕlм профессионального обl^rения, лица,
потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного
родителя), обеспечив€lются бесплатным питанием согласно установленным
нормам за счет средств областного бюджета.
4.2. Бесплатным питанием обеспечив€lЮтся дети-сироты и лица из их
числа, Об1"lающиеся по очной форме Об1..rения по основным профессионаJIъным
образовательныМ програмМам и (или) .rо основным программzll\d
профессионЕLпьного обуrения, лица, потерявшие В период Обl"тения обоих
родителей или единственного родитеJuI, которые были зачислены на обуrение в
техникум или восстановлены до достиженияими возраста 23 лет.
4.3. ЩетИ-сиротЫ и лица из их числа, обуrающиеся по очной форме обуrения по
основным профессионЕtльным образователъным программам и (или) по
основным программам профессион€lльного Об1..rения, лица, потерявшие в период
обуT ения обоих родителей или единственного родитеJIя, обеспечив€lются
беоплатным питанием с момента зачисления или восстановления На обl^rение в
техникр{ до завершения Обl"rения по таким образовательным програпdмаI\d.
4.4. Лица, потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечив€lются бесплатным питанием со дня возникновения
основаниЙ дJIЯ такого обеспечения, но не более чем за З месяца до днrI
обращенуя за бесплатным питанием и до завершения обуrения по основным
профессион€Llrьным программzlм.
4.5 - ,Щети-сироты И лица иЗ их числа, которые при зачислении или
восстановления на обуrение в техникум не представили справку, указанFIуIо в
гtунктах 4.8, 4.9 р€Lздела 4 настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным
питаниеМ со днЯ обращеНия за бесплатным питанием и до завершения обlпrения



ПО ОСНОВНыМ Профессион€lJIьным образовательным программам и (или) по
основным программам профессион€lльного обу.rения.
4.6. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обl"rающимся по
ОЧНОЙ фОРме об1..rения по основным профессион€lJIьным образовательным
ПРОГРаММЕlМ и (или) по основным программам профессионЕtIIьного об5rчения,
лицам, потерявшим в период обl"rения обоих родителей или единственного
РоДиТеJIя, акацемического отпуска по медицинским покЕLзаниям, отпуска по
беременности и родам, отtý/ска по уходу за ребенком до достижения им возраста
З лет, за ними на весь период указаннъIх отгý/сков сохраняется право на
обеспечение бесплатным питанием.
4.7. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением
ДОсроЧно из техникр{а по основаниrIм, предусмотренным Федераrrьным законом
от 29 декабря 20|2 года J\b273 <Об обр€}зовании в Российской Федерацип>,
ОбеСпеrrение бесплатным питанием детей-сирот и лиц из их числа, обуrающихся
ПО ОЧНОЙ форме об1..rения по основным профессиональным образовательным
про|раммам и (или) основным программам
профессион€Llrьного об1..rения, лиц, потерявших в период обl"rения обоих
РОДИТеЛеЙ ИЛИ единственного родителя, прекраrцается со дня издания
соответствующего распорядителъного акта указанной организации.
4.8. ,.Щля обеспечения бесплатным питанием дети-сцроты и лица из их
числа, обуrающиесЯ по очной форме обуrения по основным профессионЕUIьным
образовательным про|раммам и (или) основным
процраммЕIIи профессионапьного обучения, представJIяют в организаЦИЮ, в
которой они обl"rаются, справку, выданную органом опеки и попечителъства по
месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения лиtIного дела
подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты
документов, свидетельствующих об обстоятельствulх утраты (отсутствия)
попечения родителей (единственного родителя).
4.9.Лица, потерявшие в период Об1..rения обоих родителей или единственного
родителя, представJIяют в техникуIи копии следующих документов:

- свидетельство (свидетелъства) о смерти матери (отца);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
- сПраВкУ о рожДении, поДтВерЖД:tЮЩУIо, ЧТо сВеДения об отце

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии ук€}заннъIх документов предост€lвJIяются при наJIичии оригинЕrлов

этих документов.
В Слl^rае отсутстВия оригин€lлоВ ук€}заннЬIх документоВ У лиц, потерявших

в период Обl"rения обоих родителей или единственного родителя, техникум
ок€вывает им содействие в поJцлIении таких документов.
4.10. При обращении за обеспечением бесплатным питанием дети-сироты и лица
из их числа, обуrающиеся по очной форме обуrения

. профессионaльным образовательным программам и (или)
процрамМам профессион€rльного обучения, лица, потерявшие в период обуrения
обоиХ родителеfтилП единственного родитеJUI, должны предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий их личность.
4.I1. При отсугствии в техникуме горячего питания либо при н€шиЕIии только

по основным
по основным
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однор€tзового горячего питания, отсутствии или недостаточности
организационньtх, кацровьrх, техническlD( и иньtх возможностей либо по
желанию обlчающегося детям-сиротам и лицам из их числа, обl^rающимся по
очной форме Обl.T ения по основным профессион€lльным образовательным
програмМам И (или) по осноВным программам профессион€tльного обуrения,
лицам, потерявшим в период Обl"rения обоих родителей или единственного
РОДИТеJLf,, еЖеМесячно выдается денежнаrI компенсациrI в соответствии с нормой,
утвержденной департаментам внутренней и кадровой политики области, либо в
размере р€вницы стоимости полученного питаниf, и нормой.
4.|2.решение об обеспечении бесплатным питанием детей-сирот и лиц из их
числа, Об1"lающихся по очной форме Обl^rения по основным профессион€UIъным

настоящим

образовательным программам и (или) по основным про|раммам
потерявших в период обl"rения обоихпрофессион€tльного обуrения, лиц,

родителей или единственного родитеJш,
распорядительным актом техник)rма.

оформляется соответствующим

5.Организация питания на договорной основе
5.1. ГIитание техникуIие может быть организовано как заJ.l. Il.nratlyl(' Б rЕхникумg можеТ оытЬ организовано как за счет средств
бюджета, так и за счет средств обl^rающихся или их законных представителей
(на договорной основе) на основании личного заявления в соответствии с
Прик€Lзом по )п{реждению.
5.2.питание на договорной основе осуществляется на основании примерного
меню питания на договорной основе на период не менее двух недель (10_14
дней).
5.3. В соответствии с примерным меню составJUIется и утверждается директором
техничrма ежедневное меню питания на договорной основе, в котором
укzвыв€lются н€ввания блюд, их объем и стоимостъ.
5.4. основанием полr{ения питания на договорной основе явJIяется змвка на
питание и оплата обеда в бухгалтерии техникр{а.

б. обязанности и права участников процесса по организации питания
обучающихся

6. 1 .Щиректор техникума:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в

соответствии с нормативными правовыми акт€lми Российской
Белгородской области, санитарными правилами и нормами и
Положением;

Федерации,

- обеспечиваеТ ежемесячную подготовку прикiвов о выплате денежной
компенсации за питание детям-сиротам и лицам из их числа, обуlающимся по
очной форме Обl.T ения по основным профессион€lJIьным образовательным
програмМам И (или) по осноВныМ програмМам профессион€tЛъногО Обl"rения,

обl^rения обоих родителей илп единственноголиц€lм, потерявшим в период
родителя;

- предусматривает при
деятелъности на очередной

плана финансово-хозяйственной
год расходы на дополнительную

подготовке

финансовый
порцию ежедневной суточной пробы готовой продукции;
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- обеспечиваеТ рассмотрение вопросов организации питаниrI
обl"тающvжся на заседаниях родителъских собраний в уrебньгх цруппах, на
педагогических советах.
б.2. Ответственный за организацию питания:

_ координирует и контролирует деятельность кJIассньIх руководителей,
мастероВ производственного обуrения, работников столовой;

- предоСтавляеТ в бухгаЛтериЮ итоговое количестВо обl"rшощихся дJIя
расчета средств на IIитание обу"rающихся;

- обеспечиваеТ учёТ фактической посещаемостИ обl"rшощимися столовой;
- предусматривает при закJIадке продуктов в меню-требовании на выдачу

продуктоВ питаниЯ ежедневнО однУ дополнительц/ю порцию для суточной
пробы готовой продукции;

- обеспечиваеТ правильНость отбора суточной пробы от к€Dкдой партии
приготоВленньIх блюД и штr{ньIх изделий и хранение ее в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;- координирует в Поо рабоry по формированию культуры питания;

- осуществпяет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносит предложениrI по ул}п{шению организации питания.

б.3.Мастера производственного Обl^rения, классные руководители:
ежедневНо предсТавляюТ количественц.ю з€tявку дJIя организации

питания обучающихся на следующий 1"lебный день;
предусматриваюТ В планах воспитателъной работы мероприятиrI,

направленные на формирование у обl"rающихся культуры питЕtния,
систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы
обеспечениf, полноценного питания обуrающихся.
б.4.Родители (закоЕные предстаВители) Обl"rающихся :

- ОбЯЗУЮТСя сВоевременно сообщать кJIассному руководитеJIю,
мастеру производственного обуrения о болезни Об1^lающегося или его
временном отсутствии дJIя снятиrI даЕноГо об1"lающегося с питания на период
его факТическогО отсутствИя, а такЖе предуПреждать медицинского работника,
кJIассного руководителя, мастера производственногО Обl"rения об имеющихся у
ребенка ЕшIлергиlIеских реакциях на продукты питания;

- вправе вноситъ предложения по ущчшению организации питания
обl^rающужся, знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами
средств на организацию питания Обlлrающихся.


