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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум»  устанавливает порядок организации рационального 

питания обучающихся в техникуме, определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации питания студентов, а также устанавливает размеры и 

порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся. 

         1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

в Российской Федерации», и в целях социальной поддержки студентов, а также на основе 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования"; 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех студентов в 

техникуме. 

            1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

техникума. 

            1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, установленным предусмотренном п. 1.4. настоящего 

Положения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания студентов в ГБПОУ 

ИО «Бодайбинский горный техникум»  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 приготовления блюд; 

 • предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 
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 • пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 • использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

   3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности техникума. 

              3.2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения 

(обеденный зал, буфет), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил по следующим направлениям: 

                  • соответствие числа посадочных мест установленным нормам; 

                  • обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

                  • обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

                  • соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

              3.3. Организация питания осуществляется через буфет. Время работы буфета с 

9.00 до 15.00. 

3.4. Администрация техникума обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания. 

             3.5. Режим питания в техникуме определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования"; 

            3.6. Питание в техникуме организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд 

              3.7. Примерное меню утверждается директором техникума. 

              3.8. Обслуживание горячим питанием студентов осуществляется штатными 

сотрудниками техникума, имеющими соответствующую профессиональную 
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квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

             3.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в техникум осуществляют предприятия (организации), специализирующиеся на 

работе по поставкам продуктов питания в образовательные учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

          3.10. На поставку  питания заключаются контракты (договоры) непосредственно 

техникумом, являющимся заказчиком. Поставщики должны иметь соответствующую 

материально- техническую базу, специализированные транспортные средства, 

квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по 

качеству требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов. 

          3.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании студентов, должны соответствовать 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

          3.12. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, 

осуществляет ответственный за оборот денежных средств, назначаемый приказом 

директора техникума на текущий учебный год. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот обеспечиваются бесплатным 

питанием в течение всех календарных дней года по нормам питания в сутки согласно 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  

4.2. За не предоставленное горячее питание студенты обеспечиваются 

продуктовыми наборами. Перечень продуктов питания для формирования продуктового 

набора определяется по нормам согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, с учетом 

предоставленного обучающемуся -сироте горячего питания.  

4.3. По заявлению обучающихся -сирот, обучающихся в техникуме 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 министерством образования Иркутской 

области для данной категории студентов.  
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4.4. Все виды компенсации оформляются приказом директора техникума, на 

основании письменного заявления, обучающегося -сироты или попечителя (в случае, если 

студент-сирота не достиг возраста 18 лет).  

4.5. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский 

счет обучающегося-сироты в течение 30 дней с момента поступления заявления (при 

наличии соответствующего приказа директора техникума). 

 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

           5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в 

техникуме, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

           5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание 

в образовательном учреждении осуществляет бухгалтерия техникума 

           5.3. Текущий контроль организации питания в учреждении осуществляют 

ответственные за организацию питания, уполномоченные члены совета техникума, 

специально создаваемая комиссия по контролю организации питания. 

           5.4. Состав комиссии по контролю организации питания в техникуме утверждается 

директором в начале каждого учебного года. 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ 

6.1. Директор техникума:  

1) несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, 

санитарными правилами и нормами, уставом техникума и настоящим Положением;  

2) обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением;  

3) назначает приказом из числа работников техникума ответственного за 

организацию питания в техникуме;  

4) обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся  на 

заседаниях родительских собраний в учебных группах, на педагогических советах.  

6.2. Ответственный за организацию питания в техникуме:  

1) координирует и контролирует деятельность работников столовой; 
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2) утверждает сводный список обучающихся для предоставления питания (в том 

числе детей-сирот); 

3) обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой;  

4) координирует работу в техникуме по формированию культуры питания;  

5) осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;  

6) вносит предложения по улучшению организации питания.  

7) рекомендует предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся культуры питания, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания обучающихся. 

6.3. Дежурный администратор: 

1) контролирует порядок во время приема пищи. 

6.4. Родители (законные представители) обучающихся:  

1) вправе вносить предложения по улучшению организации питания студентов, 

знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию 

питания обучающихся. 

 

 

 

 

 


