
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.43590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» , Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж 

народных промыслов» (далее – колледж). 

1.3.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

колледжа. Действие отдельных норм положения вступает в силу в 

соответствии со сроками, закрепленными в действующем законодательстве. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность колледжа по вопросам питания. 

1.5.Организация питания обучающихся колледжа осуществляется в столовой, 

расположенной в здании учебного корпуса образовательного учреждения, 

находящегося по адресу: улица Козлѐнская, д. 117. 

 

 

1.  Основные цели и задачи. 

1.1. Основными целями и задачами организации питания обучающихся в 

столовой колледжа являются: 

-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным нормам 

на принципах полноценного и сбалансированного питания;  

- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд, высокой культуры 

обслуживания;  

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных либо 

других заболеваний, связанных с фактором питания, охрана их здоровья;  

- рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на 

организацию питания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства;  

-социальная защита отдельных категорий обучающихся, предоставление мер 

социальной поддержки. 

 

2.  Общие принципы организации питания. 

2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности колледжа. 

2.2. Для организации питания используется специальное помещение 

(пищеблок), соответствующий требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил, включая: 

- соответствие числа посадочных мест установленным нормам; 



- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

- пищеблока, подсобных помещений, необходимых для организации питания; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве; 

- наличие необходимой документации: 

- заявка, акт, талоны; 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- примерное двухнедельное меню, разработанное организацией общественного 

питания (индивидуальным предпринимателем), утвержденное руководителем 

организации общественного питания (индивидуальным предпринимателем), 

согласованное с директором колледжа; 

- ежедневное меню; 

- меню дополнительного питания; 

- ведомость контроля за рационом питания; 

- график смены кипяченой воды; 

- индивидуальное меню (в случае организации лечебного и диетического 

питания); 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество пищевой продукции; 

- технологические карты; 

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, 

- гигиенический журнал и личные медицинские книжки работников столовой. 

2.3. Руководство колледжа обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, выполнение требований СанПиН, основ здорового питания. 

2.4. Питание в столовой реализуется на основе 12-дневного меню, 

разработанного в соответствии с рекомендованной формой (приложение № 8 к 

СанПиН 2.3/2.43590-20). 

2.5. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 

организацией, индивидуальным предпринимателем (далее - организация), 

заключившей в соответствии с действующим законодательством контракт 

(договор) на оказание услуг по организации питания. Организация, 

осуществляющая питание, должна иметь соответствующую материально-

техническую базу, квалифицированные кадры, прошедшие предварительный и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. Обеспечивать поставку 

продукции, соответствующей по качеству и срокам реализации требованиям 

государственных стандартов  и иных нормативных документов. С 



организацией, оказывающей услуги, заключается договор аренды нежилого 

помещения, договор по возмещению коммунальных услуг. 

2.6. Колледж предоставляет помещение столовой организации, заключившей 

контракт (договор) на оказание услуг по организации питания, в соответствии с 

действующим законодательством. Взаимоотношения, права и обязанности 

колледжа и организации определяются условиями заключенного контракта 

(договора) на оказание услуг по организации питания обучающихся. 

2.7. В соответствии с настоящим Положением бесплатным питанием (за счет 

средств областного бюджета) обеспечиваются обучающиеся: 

- студенты, обучающиеся за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за счет 

средств областного бюджета по образовательным  программам среднего 

профессионального образования; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами умственной отсталости, обучающиеся за счет средств областного 

бюджета по основным программам профессионального обучения;  

-  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей указанных категорий, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, находящиеся на полном 

государственном обеспечении. 

2.8. Обеспечение бесплатным питанием данных категорий обучающихся 

производится на основании личного заявления. 

2.9.  Бесплатное питание обучающимся вышеуказанных категорий 

предоставляется: 

- студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

проживающим в общежитии - 3 раза в день (завтрак, обед, ужин); 

- студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 

проживающим в общежитии - 2 раза в день (завтрак, обед или обед, ужин);  

- студентам с ограниченными возможностями здоровья,  обучающимся за счет 

средств областного бюджета по образовательным  программам среднего 

профессионального образования, проживающим в общежитии - 3 раза в день 

(завтрак, обед, ужин); 



- студентам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся за счет 

средств областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования не проживающим в общежитии - 2 раза в день 

(завтрак, обед или обед, ужин);  

-  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами умственной отсталости, обучающиеся за счет средств областного 

бюджета по основным программам профессионального обучения - 2 раза в день 

(завтрак, обед или обед, ужин); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами умственной отсталости, обучающиеся за счет средств областного 

бюджета по основным программам профессионального обучения, 

проживающие в общежитии - 3 раза в день (завтрак, обед, ужин); 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей сирот, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, находящиеся на полном государственном 

обеспечении 5-раз в день (завтрак, обед, ужин, дополнительное питание). 

3.10 Колледж выдает обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных 

категорий, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, на основании локального акта и заявления 

обучающихся продукты питания или денежную компенсацию на питание: 

на время пребывания обучающихся в семьях родственников или других 

граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни, а также на период 

прохождения обучающимися производственной практики; 

при наличии у обучающегося хронических заболеваний, при которых по 

медицинским показаниям требуется лечебное питание, - при предъявлении 

подтверждающего документа (медицинское заключение, медицинская 

справка); 

в период нахождения студентов, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам счет средств 

областного бюджета, в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

на период непосещения организации по причине заболевания, 

подтвержденного медицинской справкой (за исключением оказания 

медицинской помощи стационарно). 

Денежная компенсация на питание рассчитывается исходя из средней 

стоимости продуктов на 1 число предыдущего месяца и норм обеспечения в 

день.  

2.10. В случае отсутствия у студентов возможности получить питание в 

колледже во время прохождения учебной или производственной практики по 



причине удаленности места прохождения практики от места нахождения 

образовательной организации и на основании письменных заявлений 

студентов колледж перед началом практики выдает им денежную 

компенсацию на период прохождения практики исходя из средней стоимости 

одного дня питания студента в образовательной организации, сложившейся за 

последние три месяца, предшествующие месяцу прохождения практики. 

2.11. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с действующим 

законодательством.  В целях выполнения установленного норматива 

обеспечения питанием обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя возможна выдача дополнительного питания. Контроль за 

выполнением норм питания обучающихся данной категории осуществляет 

социальный педагог. 

2.12. Бесплатное питание студентам, обучающимся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, студентам с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости за 

счет средств областного бюджета по программе профессионального обучения 

проживающим в общежитии, предоставляется ежедневно, за исключением 

дней каникул, дней нахождения на лечении в стационарных условиях в 

медицинской организации, студентам и обучающимся не проживающим в 

общежитии, - ежедневно, за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней, дней каникул и дней временной нетрудоспособности.  

2.13. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих 

случаях: 

- отчисление обучающегося из колледжа; 

- предоставление обучающемуся за счет средств областного бюджета  по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, студента с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающегося за счет средств 

областного бюджета по программе специалистов среднего звена, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной 

отсталости за счет средств областного бюджета по программе 

профессионального обучения академического отпуска; 

 - утрата обучающимся с ОВЗ по программам профессионального обучения 



права на получение бесплатного питания; 

- отказ студента, обучающегося за счет средств областного бюджета  по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, студента с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающегося за счет средств 

областного бюджета по программе специалистов среднего звена, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной 

отсталости за счет средств областного бюджета по программе 

профессионального обучения от бесплатного питания (письменное заявление). 

2.14. Другие категории обучающихся обеспечиваются горячим питанием за 

счет собственных средств за наличный расчет методом самообслуживания. 

 

3. Порядок предоставления питания 

3.1. Меню завтраков, обедов, ужинов для всех категорий обучающихся, а 

также дополнительного питания для обучающихся относящимся к категории 

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

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

единственного родителя, составляется организацией общественного питания, с 

учетом норм питания установленных законодательством и СанПиН. 

Ежедневное меню согласовывается с директором колледжа и вывешивается в 

обеденном зале. 

3.2. Отпуск питания обучающихся осуществляется в соответствии с графиком 

работы столовой, утвержденным директором колледжа исходя из режима 

организации образовательного процесса. 

3.3. Для организации питания обучающихся ежедневно назначается 

дежурный из числа педагогических работников колледжа. 

3.4. Перед началом выдачи питания производится бракераж пищи с 

обязательной отметкой в Журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции». 

3.5. Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет средств областного 

бюджета по талонам, выдаваемым дежурным преподавателем. Талоны 

выдаются в соответствии с заявкой на предоставление бесплатного питания. 

3.6. Заявку на питание заполняют классные руководители групп с указанием 

категорий питающихся. Дежурный преподаватель согласует заявку у 

заместителя директора. 

3.7. Дежурный преподаватель контролирует выдачу питания в соответствии с 

заявкой, порядок обслуживания и питания студентов. 

3.8. Горячее питание сотрудников колледжа осуществляется по свободному 

графику методом самообслуживания в соответствии с режимом работы, меню и 

его стоимости. 

3.9. Питание посторонних лиц в столовой колледжа не допускается. 



4. Контроль организации питания обучающихся 

4.1. Контроль организации качества питания обучающихся осуществляется 

комиссией по питанию колледжа. 

4.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, 

утверждаемая приказом директора. 

4.3. Общий контроль за организацией питания в столовой осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за достоверность поданных данных о количестве 

студентов поставленных на питание и фактически отпущенных порций, а также 

за правильность оформления отчетных документов (заявка на питание 

студентов, акт на отпуск питания)  возложена на классных руководителей и 

дежурного по столовой. 

5.2. Ответственность за организацию питания студентов, расходование 

бюджетных средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований возлагается на директора колледжа, заведующую производством, 

ведущего экономиста, других должностных лиц в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

 

 

 


