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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации питания обучающихся (далее – 

Положение) определяет порядок организации питания обучающихся 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и  

автосервиса» (далее по тексту - Колледж). Положение разработано в целях 

организации полноценного горячего питания, социальной поддержки и 

укрепления здоровья обучающихся, создания комфортной среды 

образовательного процесса. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок предоставления питания и 

случаи выплаты денежной компенсации его стоимости обучающимся 

Колледжа. 

1.3 Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Главного государственного врача РФ  от 23 

июля 2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»,; Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденными совместным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 

213н/ 178 от 11.03.2012 г. "Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений"; Основами государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 г. № 1873-р); Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012 г. 

№ 06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников» (вместе с «Методическими рекомендациями «Формирование 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»). 

1.4 Данное Положение утверждается Директором Учреждения. 

Аналогичным образом вносятся и утверждаются изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 

1.5 Ранее действовавшее в Учреждении Положение об организации 

питания обучающихся считается утратившим силу с момента утверждения 

настоящего Положения. 

 

2. Основные принципы и порядок организации питания в колледже 

2.1. Основными задачами при организации питания обучающихся в 

Колледже являются:  



 обеспечение обучающихся питанием, способствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципа 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

использованных в питании;  

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания;  

 социальная поддержка обучающихся;  

  использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

2.2. Ответственный за организацию питания назначается приказом Директора 

Колледжа, который в установленном порядке контролирует учет 

обучающихся, получающих питание, организует дежурство в столовой. 

 Ответственный за организацию питания в Колледже: 

  координирует и контролирует деятельность руководителей групп 

(мастеров производственного обучения) при организации питания;  

 формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;  

 обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися столовой, 

охват всех обучающихся питанием, контролирует ежедневный порядок учета 

количества фактически полученных обучающимися обедов по группам; 

  координирует работу в колледже по формированию культуры питания; 

  обеспечивает наличие в доступном месте меню для просмотра 

обучающимися, и его своевременное обновление;  

 вносит предложения по улучшению организации питания.  

 Руководители групп: 

  ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда информируют 

об отсутствующих ответственного за организацию питания; 

  по необходимости выносят на обсуждение на заседаниях совета Колледжа, 

педагогического совета, совещания при директоре предложения по 

организации и качества питания.  

2.3 Учебная часть:  

 ежедневно представляют ответственному лицу за организацию питания  

заявку  обучающихся на следующий учебный день;  

2.4. Родители (законные представители) обучающихся:  

 представляют подтверждающие документов в случае, если ребенок 

относится к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

  обязуются своевременно сообщать классному руководителю  группы 

(мастеру производственного обучения) о болезни обучающегося или его 

временном отсутствии в Колледже для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждать руководителя группы 



(мастера производственного обучения) об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания; 

  ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

  вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств 

на организацию питания обучающихся.  

2.5. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются обучающиеся по 

программам подготовки  квалифицированных рабочих и служащих, а также 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дневной формы 

обучения и  получающие образование за счет средств областного бюджета. 

Горячее питание организуется в помещении столовой Колледжа. 

 2.6. Бесплатное питание для обучающихся Колледжа предусматривает 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед).  

2.7. Питание обучающихся осуществляется в дни учебных занятий за 

исключением воскресенья, праздничных дней и дней учебных каникул, без 

права получения денежной компенсации за пропущенные дни и отказ от 

предлагаемого горячего питания.  

2.8. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся (ч. 2 ст. 37 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 2.9. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения Колледжа (в дни теоретических занятий и занятий по 

производственному обучению (учебной практики) и производственной 

практики в учебно-производственных мастерских.  

2.10. Во время прохождения обучающимися производственного обучения 

(учебной практики) и производственной практики на предприятиях города и 

области взамен горячего питания обучающимся выплачивается денежная 

компенсация. Выплата компенсации производится на основании табеля 

посещаемости, утверждаемого Директором Колледжа. 

2.11. Питание и денежная компенсация взамен питания  обучающимся 

колледжа в каникулярное время, выходные  и праздничные дни не 

организуются  и не выплачиваются. 

2.12. В колледже организация питания осуществляется в соответствии со 

следующими отчетными документами: 

 приказом по колледжу; 

 заявкой на количество питающихся обучающихся; 

 ежедневным меню с указанием наименования блюд и норм выхода 

готовой продукции; 

 меню разработанного согласно сборника технических нормативов. 

«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания; 

 актом сдачи-приема услуг по организации питания. 



2.13.  Неиспользованные по различным причинам порции, указанные в 

заявке, выдаются дополнительно обучающимся из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, обучающимся, находящимся под 

опекой. 

2.14. Директор колледжа обязан обеспечить сохранность документов, 

касающихся  получения обучающимися питания, а также денежной 

компенсации в течении 3-х лет окончания обучающимися колледжа или его 

перевода в другое образовательное учреждение. 

2.15. Контроль организации питания возлагается на директора колледжа, 

который несет персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся и выплат денежных компенсаций.  

3. Требования к ассортименту и качеству продуктов 

3.1. Организация питания и формирование меню осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» и СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 

Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на 

период не менее двух недель (п. 6.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.4. 

Методических рекомендаций «Формирование культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 06-731).  

3.2. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности и при его 

разработке учитывается продолжительность пребывания обучающихся в 

Колледже, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся. 

 3.3. Примерное меню должно содержать информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся 

ссылки на рецептуру используемых блюд и кулинарных изделий в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименование блюд и кулинарных 

изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.  

3.4. Примерное меню должно быть согласовано с территориальным органом 

исполнительной  власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор - территориальным структурным 

подразделением Роспотребнадзора (п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409- 08).  

3.5. При обеспечении обучающихся горячим питанием необходимо 

руководствоваться гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

различных видах современных образовательных учреждений (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. № 2 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» 



(вместе с СанПиН 2.4.3.1186-03. «2.4.3. Учреждения начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 26.01.2003 г.), СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015 

№8  и  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

08.11.2001 г. № 31 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансовое обеспечение предоставления горячего питания 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг.  

4.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся Колледжа, 

производится в пределах выделенных средств. 

 4.3. Стоимость одного дето-дня питания, а также стоимость питания для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, регулируется и устанавливается областными нормативными и 

правовыми актами, а также приказами и письмами Минобразования 

Ростовской области.  

 

 


