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О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Магнитогорск 2017

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» » (с изм. и доп., вступающими в силу с
29.07.2017) Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

(с изм. по 01.05.2017г.); Приказа Минздравсоцразвития России N 213н,

Минобрнауки

России

рекомендаций

по

N

178

от

организации

11.03.2012
питания

«Об

утверждении

обучающихся

методических

и

воспитанников

образовательных учреждений»; Письма Минобрнауки России «О формировании
культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» (вместе с Методическими
рекомендациями

«Формирование

культуры

здорового

питания

обучающихся,

воспитанников») от 12.04.2012 N 06-731; Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»
(вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08). Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального

и

среднего

профессионального

эпидемиологические правила и нормативы»),

образования.

Санитарно-

Закона Челябинской области от

25.10.2007 №212-30 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

вознаграждении,

причитающемся

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье», Устава ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (далее - Колледж) и
регламентирует порядок организации питания обучающихся колледжа
1.2 Основными задачами при организации питания обучающихся в колледже, 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 в питании;
- предупреждение

(профилактика)

среди

обучающихся

инфекционных

и

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3 Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности
для питания обучающихся.
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1.4 В образовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями
СанПиН

должны быть созданы следующие условия для организации питания

учащихся:
- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительными приборами), инвентарем;
- предусмотрены

помещения

для

приема пищи,

снабженные

соответствующей

мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой,
буфета, время перемен для принятия пищи, график питания).
1.5 Администрация колледжа обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
1.6

Питание

обучающихся

организуется

за

счет

средств

областного

бюджета

и

внебюджетных средств.

2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

2.1 При организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
рекомендуется реализовывать следующие задачи:
- соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам
обучающихся;
- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты,
витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи
(флавоноиды, нуклеотиды и др.);
- оптимальный режим питания;
- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания
их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение
всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
- соответствие

сырья

и

продуктов,

используемых

в

питании

обучающихся,
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гигиеническим

требованиям

к

качеству

и безопасности

продуктов

питания,

предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции,
техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим
регламентом

на

масложировую

продукцию,

Единым

требованиям,

СанПиН

2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01.
2.2 Обучающихся рекомендуется обеспечивать среднесуточными наборами (рационами)
питания для обучающихся образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08; детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - среднесуточными наборами (рационами)
питания в соответствии с СП 2.4.990-00.
2.3 При организации питания обучающихся рекомендуется обеспечивать потребление
пищевых веществ, энергетическая ценность которых составляет от 25 до 100% от
установленной суточной потребности в указанных веществах (в зависимости от
времени пребывания в колледже).
2.4 В суточном рационе питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и углеводов)
рекомендуется составлять 1:1:4 (в процентном отношении от калорийности - 10 - 15, 30
- 32 и 55 - 60% соответственно).
2.5 К поставке продовольственных товаров для организации питания в колледже
допускаются поставщики, определенные

конкурентным способом в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.6 Питание в колледже организуется на основе примерного меню горячих обедов для
организации питания детей в образовательных учреждениях. Реализация продукции, не
предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.
2.7 Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, рекомендуется составлять в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.8 Гигиенические показатели пищевойё ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов,

используемых

в

питании

Санитарноэпидемиологическим

обучающихся,

правилам

и

должны

нормативам

соответствовать

СанПиН

2.4.5.2409-08

«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных

учреждениях,

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального образования».
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2.9 Организацию питания в колледже осуществляет учебная часть.
2.10 Ответственность за организацию питания в колледже несет директор колледжа.

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

3.1 Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором колледжа
(заведующим отделением) меню, в котором указываются названия блюд, их объём
(выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.
3.2 Столовая колледжа осуществляет производственную деятельность в полном объеме
5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы колледжа. В случае
проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания
образовательного

учреждения,

столовая

осуществляет

свою

деятельность

по

специальному графику, согласованному с директором колледжа.
3.3 Отпуск горячего питания обучающимся организуется по группам на переменах
продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий.
3.4 Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических
работников.
3.5 Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в состав которой входят на
основании приказа директора ответственный за организацию питания, медицинский
работник, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе.

4 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ

4.1 Право на предоставление бесплатного питания в колледже имеют:
- все обучающиеся колледжа по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в возрасте до 19 лет в дни теоретического обучения и учебной практики из
расчета согласно перечню публичных обязательств перед физическим лицом,
осуществляемым Министерством образования и науки Челябинской области;
- обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, состоящим на полном государственном
обеспечении, рацион питания которых обеспечивается завтраком, обедом и ужином
из расчета согласно перечню публичных обязательств перед физическим лицом,
осуществляемым Министерством образования и науки Челябинской области.
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4.2 Питание на бесплатной основе с целью контроля над целевым расходованием
бюджетных

средств,

выделяемых на питание

обучающихся,

осуществляется

в

соответствии с ежедневной заявкой, в которой указываются:
- учебная группа,
- количество обучающихся в группе согласно списка,
- количество обучающихся, заявленных на питание,
- количество обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении,
получающих трехразовое горячее питание.
4.3 Заявку формируют и подают в столовую работники учебной части на основе данных,
предоставленных по каждой группе педагогическими работниками, на которых
возложена функция ведения воспитательной

работы с обучающимися

в учебной

группе
4.4 С целью контроля расходования бюджетных средств педагогические работники, на
которых возложена функция ведения воспитательной работы с обучающимися в
учебных группах по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
ежемесячно в срок до 25-го числа каждого месяца подают в учебную часть данные о
количестве студентов в возрасте до 19 лет по состоянию на 1-ое число следующего
месяца
4.5 В соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 №212-30 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье" допускается выдача детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации взамен недополученного
горячего питания, исходя из стоимости сырьевого набора продуктов, в следующих
случаях:
-

отсутствия

горячего

питания

в областных государственных

образовательных

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и
общежитиях данных учреждений;
-

предоставления одноразового или двухразового горячего питания в областных
государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования и общежитиях данных учреждений;

-

пребывания обучающихся, воспитанников соответствующих учреждений в лечебно
профилактических учреждениях, семьях родственников или других граждан в период
болезни, во время каникул, в праздничные и выходные дни;
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-

прохождения

производственного

обучения

обучающимся

в

расположенных

организациях,

или

производственной
за

пределами

практики
областного

государственного образовательного учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования.
4.6 Компенсационные выплаты за недополученное питание не производятся обучающимся
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их
числа,

состоящим

на

полном

государственном

обеспечении,

находящимся

в

академическом отпуске.

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1 По вопросам организации питания в колледже ведутся регламентирующие и учётные,
подтверждающие расходы по питанию документы:
- Положение об организации питания обучающихся;
- приказ об организации питания;
- график питания обучающихся;
- заявки на питание обучающихся (по отделениям);
- акты на отпуск питания.
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Приложение 1

Форма ежемесячного отчета куратора группы
о количестве с обучающихся в учебных группах по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в возрасте до 19 лет

№ п\п

Ф.И.О. обучающегося

1.

2.
3.
...

Итого

человек

Дата рождения

Заявка на питание
(да/нет)

