
      

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания на территории учреждения обучающихся БПОУ ВО 

«Великоустюгский  гуманитарно-педагогический колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе Федерального 

закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3141-ОЗ (ред. от 03.05.2018) «О 

среднем профессиональном образовании в Вологодской области,  Постановления 

Правительства Вологодской области от 21.04.2014 N 320 (ред. от 13.06.2018) "Об 

утверждении порядков обеспечения питанием, специальной одеждой и специальной 

обувью студентов профессиональных образовательных организаций области и 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет средств 

областного бюджета», Постановления Правительства Вологодской области от 02.12.2013 

N 1214 (ред. от 24.12.2018) «Об установлении норм полного государственного 

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

детей указанных категорий, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, а так же детей с ограниченными возможностями здоровья». 

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. 

3. Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся; 

 порядок организации питания в колледже; 

 порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 



4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  принимается  

Советом учреждения и утверждается директором колледжа. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

1. При организации питания колледж руководствуется  СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. № 45. 

2. В образовательном учреждении в соответствии с установленными требованиями 

СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации питания 

обучающихся: 

 предусмотрено помещение (буфет-раздаточная)  для приема пищи, снабженное 

соответствующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания учащихся: режим работы буфета - 

раздаточной, время перемен для принятия пищи, график  питания обучающихся. 

3. 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 обучающимися, их родителями (законными представителями). 

4. Питание обучающихся  организуется за счет средств обучающихся и  субсидии 

областного бюджета (студенты, осваивающие профессии квалифицированных рабочих и 

служащих). 

5. Для студентов колледжа предусматривается организация трёхразового  горячего  

питания (завтрак, обед и ужин) в режиме буфета-раздаточной. 

6. Обслуживание горячим питанием обучающихся могут осуществлять  организации 

различных организационно-правовых форм или  индивидуальные предприниматели, 

имеющие соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры, 

опыт работы в обслуживании организованных коллективов  и заключившие  в результате 

конкурсных процедур договор аренды части нежилого помещения №1 на 1 этаже 

площадью 30, 4 кв.м. в здании, расположенном по адресу: В.Устюг, ул. Набережная, д.47 

(далее-арендатор). 

7. Питание в колледже организуется  на основе примерного меню, разработанного 

арендатором. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 



8. Организацию питания за счёт субсидии областного бюджета для студентов, 

осваивающих профессии квалифицированных рабочих и служащих, осуществляет 

социальный педагог. 

9. Ответственность за организацию питания остальных обучающихся несет дежурный 

администратор. 

  

  3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В  КОЛЛЕДЖЕ 

1. Ежедневно в обеденном зале буфета - раздаточной  размещается утверждённое меню, в 

котором указываются  названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и 

стоимость. 

2. Буфет - раздаточная учреждения осуществляет деятельность в форме подогрева и 

выдачи (продажи) пищи, заранее приготовленной и доставленной в арендованное 

помещение, 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы 

колледжа.  

3. Часы    приема   пищи  устанавливаются  в  соответствии с расписанием учебных 

занятий, утвержденном  директором колледжа.  

4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора колледжа. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

7. Классные руководители организуют разъяснительную  и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания учащихся группы, предоставляют в буфет – 

раздаточную информацию о количестве  студентов, питающихся на бесплатной основе. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы образовательного 

учреждения имеют: 

- студенты, обучающиеся за счет средств областного бюджета по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за счет средств 

областного бюджета по программам подготовки специалистов среднего звена.  

2.Вышеуказанные категории студентов обеспечиваются бесплатным питанием два раза в 

день, а в случае проживания в общежитии - три раза в день. 

3. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, на основании заявления, поданного в образовательную организацию, 



обеспечиваются бесплатным питанием со дня, следующего за днем подачи заявления, в 

течение всего периода обучения в образовательной организации. 

4. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, для предоставления бесплатного питания 

подают в образовательную организацию заявление о предоставлении бесплатного 

питания. 

5. Бесплатное питание студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, студентам с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

проживающим в общежитии, предоставляется ежедневно, за исключением дней каникул, 

дней нахождения на лечении в стационарных условиях в медицинской организации, 

студентам, не проживающим в общежитии, - ежедневно, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, дней каникул и дней временной нетрудоспособности. 

6. В случае отсутствия у студентов возможности получить питание в образовательной 

организации во время прохождения учебной или производственной практики по причине 

удаленности места прохождения практики от места нахождения образовательной 

организации и на основании письменных заявлений студентов арендатор перед началом 

практики выдает продукты питания (сухой паёк) исходя из средней стоимости одного дня 

питания студента в образовательной организации, сложившейся за последние три месяца, 

предшествующие месяцу прохождения практики. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ-СИРОТ 

1. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются горячим 3-х разовым бесплатным питанием в течение всех 

календарных дней года согласно СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2. На время пребывания студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьях родственников или других граждан в 

выходные, праздничные и установленные в соответствии с локальным актом организации 

каникулярные дни, а так же  на период прохождения обучающимися производственной 

практики выдают продукты питания или денежную компенсацию, согласно 

постановлению Правительства Вологодской области «Об установлении норм полного 

государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей указанных категорий, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья» от 02 декабря 2013 года №1214 и увеличивается на 10% в день на каждого 

человека 

Денежная компенсация рассчитывается исходя из средней стоимости продуктов на 1 

число предыдущего месяца и норм обеспечения в день. 

3. По заявлению студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в колледже и находящихся под попечительством, в 

приемных семьях, а также их законных представителей, им может производиться 

компенсация расходов на питание в соответствии с нормативами затрат, из расчета 



дневной стоимости, утвержденными департаментом образования и науки для данной 

категории студентов. 

4. Все виды компенсации оформляются приказом директора колледжа, на основании 

письменного заявления студента, относящегося к категории детей-сирот и детей, 

оставшегося без попечения родителей. 


