
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГБПОУ КТИНЗ 

устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в колледже, 

определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации 

питания студентов, а также устанавливает размеры и порядок предоставления денежной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в исключительных 

случаях. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.37 ч.4; 

- Законом Республики Бурятия от 13.12.2013 г. «240-V «Об образовании в Республике Бурятия» 

ст. 24 ч.7, ст.29.ч.2; 

- САНПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 «Об обеспечении 

питанием обучающихся в республиканских государственных профессиональных 

образовательных организациях за счет республиканского бюджета». 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.12.2018г. №680 о внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных профессиональных 

образовательных организациях за счет республиканского бюджета». 

1.3. Настоящее Положение является локально –нормативным актом, регламентирующим 

деятельность колледжа по вопросам питания и утверждается директором колледжа. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

          1.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

1.6. Категории обучающихся, которые обеспечиваются питанием за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета в размере 100% от норматива: 

- дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

1.7. Категории обучающихся, которые обеспечиваются питанием за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета в размере 40% от норматива: 

- дети, из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в КТИНЗ 

являются:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 

приготовлении блюд; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 



- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности колледжа. 

3.2. Для организации питания обучающихся используются столовая, соответствующая 

требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест 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 в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. 

3.3. В столовой колледжа постоянно должны находиться: 

- заявки на питание; 

- меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой продукции; 

- меню-требование, утвержденное директором; 

- акт на списание продуктов; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- копии примерного 14-дневного меню (согласованных с отделом Роспотребнадзора в 

Иволгинском районе); 

- ежедневное 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.); 

- журнал здоровья; 

- книга отзывов и предложений. 

3.4. Администрация колледжа обеспечивает принятие организационно- управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно- гигиенических основ здорового питания. 

3.5. Режим питания определяется САНПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях среднего профессионального образования». 

3.6. Питание организуется на основе разрабатываемого рациона и примерного 

двухнедельного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд. 

3.7. Примерное меню утверждается директором колледжа. 

3.8. Обслуживание горячим питанием студентов 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. 



IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1. Ежедневное меню рационов питания утверждается директором колледжа, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в 

столовой колледжа. 

4.2. Обучающиеся получают горячее питание в столовой колледжа согласно заявке 

составленной дежурным педагогом колледжа. 

4.3. Ответственный за организацию питания (зав. отделом УВР, дежурный педагог) 

обеспечивают сопровождение студентов в помещение столовой, общественный порядок и 

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную гигиену 

обучающихся перед едой. 

4.4. Организация обслуживания обучающихся питанием происходит через раздачу. 

4.5. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная 

комиссия в составе медицинского работника, дежурного педагога, заведующей столовой. 

Результаты проверок заносятся в бракеражный журнал. 

4.6. Ответственное лицо за организацию питания: 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

- совместно с медицинским работником колледжа осуществляет контроль соблюдения графика 

отпуска питания обучающихся, принимает меры по обеспечению соблюдению санитарно- 

гигиенического режима. 

4.7. Бухгалтерия: 

- ежедневно принимает от дежурных педагогов заявки по количеству питающихся, заверенные 

заведующим отделом УВР; 

- составляет меню-требования, меню и определения стоимости питания за день; 

- осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков, обедов, полдников и 

ужинов. 

 

V. ПОРЯДОК ОБЕСПЕНИЯ ПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

5.1. Для обучающихся категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

проживающих и не проживающих в общежитии республиканских государственных 

профессиональных образовательных организаций, устанавливается четырехразовое питание в 

размере 200 рублей. 

5.2. Для обучающихся категории детей-инвалидов детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в общежитии республиканских государственных профессиональных 

образовательных организаций, устанавливается четырехразовое питание в размере 200 рублей. 

5.3. Для обучающихся категории детей-инвалидов детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в общежитии республиканских государственных 

профессиональных образовательных организаций, устанавливается двухразовое питание в 

размере 120 рублей. 

5.4. Для обучающихся из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих устанавливается трехразовое питание в размере 80 

рублей. 

5.5. Обучающиеся из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются питанием с момента предоставления 

документа, подтверждающего соответствие данной категории. 

5.6. Питание предоставляется со дня зачисления гражданина в республиканскую 

государственную профессиональную образовательную организацию на основании 

предоставленных документов, подтверждающих их принадлежность к категории обучающихся 

в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях, 

обеспечивающихся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. 

5.7. Решение о предоставлении питания оформляется приказом директора колледжа. 

5.8. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух недель с 

момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 

обучающегося на обеспечение питанием. В письменной форме извещать директора колледжа о 

наступлении таких обстоятельств. 

5.9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

питанием, питание прекращается со следующего дня с даты, следующим за датой наступления 

таких обстоятельств. 

5.10. Бухгалтерия колледжа ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет в министерство отчет о целевом использовании субсидии, 

предоставленной из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся с приложением сводной ведомости (табеля) по учету 

обучающихся, обеспечивающихся питанием за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

5.11. Дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 

обучения по основным образовательным программам за счет средств республиканского 

бюджета и (или)  по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет республиканского бюджета обеспечиваются бесплатным 

питанием до завершения обучения по указанным образовательным программам.  

5.12. Назначение компенсации взамен питания обучающимся из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, при наличии следующих условий: 

- отсутствие обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, нахождение на 

учебно – производственной практике, академическом отпуске по беременности и родам, т.п.), 

подтвержденные соответствующими документами; 

- проживания обучающихся вне общежития колледжа и не имеющих возможности питаться в 

столовой. В этом случае компенсация производится по письменному заявлению обучающегося. 

          5.13. Категории обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья денежная компенсация на период каникулярного и в праздничные 

(выходные) дни не производится. 

5.14.  Категории обучающихся, из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих денежная компенсация на период прохождения 

производственной практики, каникулярного времени и в праздничные (выходные) дни не 

производится. 

5.15. Дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, потерявшие в период 



обучения обоих родителей или единственного родителя, находящиеся под опекой или 

попечительством, обеспечиваются питанием в случае отказа опекуна или попечителя от 

денежных средств на содержание ребенка, подтвержденного сведениями, представленными 

республиканским государственным учреждением «Центр социальной поддержки населения». 

5.16. Категории обучающихся, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае их 

пребывания в социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних в каникулярное 

время, расходы на питание не компенсируются.  

 

 

 

 

 

 


