
 



               Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

1.1.    Федеральным законом от 22.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в      
Российской Федерации»;  
1.2.    Закона Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС « Об образовании в 
Ростовской области»; 
1.3.    Приказом Минобразования Ростовской области от 04.09.2008 г. № 2559 
«Об утверждении Положения по организации рационального питания в 
государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального образования Ростовской области»; 
1.4.  Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»;  
1.5.   СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; 
1.6.    СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 
в образовательных учреждениях»; 
1.7.  СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитаро-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
1.8.  СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»; 
1.9.  СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

1.10.  Постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. № 
726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 
обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 
области». 
1.11.  Приказом Минздрава России и Минобразования от 30.05.2002 г. № 
176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей РФ»; 

 

 

1. Общие положения. 

     1.1.  Настоящее Положение определяет основные организационные 

принципы организации питания студентов ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.» (далее колледж) за счет средств областного бюджета, 

принципы и методику формирования рационов питания и ассортимента 

пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального 

питания, в том числе при отборе, закупках, приемке пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, используемых в питании, составлении меню и 

ассортиментных перечней, в производстве, реализации и организации 

потребления продукции общественного питания, предназначенной для 

студентов. 

 



     1.2.   Основными задачами при организации питания студентов колледжа 

являются: 

- обеспечение 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 студентов инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2. Основные принципы организации питания. 

     2.1.   Студенты, обучающиеся по очной форме обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), присутствующие на 
занятиях, имеют право на ежедневное получение одноразового горячего 

питания в течение учебного года в дни и часы работы колледжа. В период 
прохождения производственной практики на предприятиях и других 
исключительных случаях нахождения вне учебного заведения (участия в 
зональных, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях) студентам выплачивается денежная компенсация взамен 
горячего питания в размере стоимости питания на одного студента в день. 

    2.2.   Питание и денежная компенсация взамен горячего питания студентам, 

кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни не организуется и не 

выплачивается. 

    2.3.  Стоимость питания на одного обучающегося в день определяется 

ежегодно Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области в соответствии с установленным объемом финансирования 

на эти цели на очередной финансовый год. 

    2.4.  Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. № 726 «О предоставлении 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области».  

    В дни посещения учебных занятий дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечиваются одноразовым горячим питанием 

(обедом) и получают денежную компенсацию, равную разнице между 

нормативом и стоимостью полученного питания (путем перечисления на 

банковскую карту). 

           В дни отсутствия на учебных занятиях в колледже по уважительной причине (в 

случаях временной нетрудоспособности или участия в зональных, областных, 



всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях) и прохождении 

производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, выплачивается денежная компенсация в размере исходя из 

денежных нормативов. 

       В случае, обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, бесплатной путевкой в санаторно-курортную или оздоровительную 

организацию, денежная компенсация стоимости питания не выплачивается за 

весь срок пребывания в названных организациях. 

 

   2.5. Организация питания в структурном подразделении колледжа, 

расположенном по адресу г. Шахты, пер.1-ый Милиционный, д. 67-а 

        Предоставление питания студентам обеспечивается путем закупки 

услуг по организации питания предприятием-победителем конкурсного отбора 

(процедур) размещения государственного заказа, имеющего соответствующую 

материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в 

обслуживании организованных коллективов (далее- предприятие 

общественного питания). 

         Прием питания студентов осуществляется в буфете-раздаточной 

принадлежащей колледжу. Фактическое место приема питания студентов 

является место, указанное в договоре на поставку питания. 

         Примерное меню разрабатывается поставщиком питания и 

согласовывается директором колледжа и территориальным органом 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

         Лицом ответственным за обеспечение студентов подразделения 

питанием в соответствии с договорами оказания услуг, соблюдения объема, 

режима и качества услуг возлагается на руководителя структурного 

подразделения. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал 

установленного образца. 

          Режим получения питания определяется графиком, утвержденным 

директором колледжа. Для приема пищи предусматриваются перемены 

длительностью не менее 20 минут каждая. 

          Заместитель директора по УВР организует в столовой дежурство 

преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающихся  

          Отпуск питания организуется на основе заявок. Заявка на питание 

уточняется в день питания. 
          Мастера п/о в срок до 2 числа следующего месяца сдают табеля о 
количестве посещённых учебных занятий обучающимися в предшествующем 
месяце заверенные заместителем директора по УПР в бухгалтерию. Табель 
оформляется на основании журнала производственного и теоретического 
обучения. 
 
 

    



    2.6. Организация питания в Новошахтинском техникуме 

промышленных технологий – филиал ГБПОУ РО «ШРКЭ им. ак. 

Степанова П.И.» (далее филиал), расположенном по адресу: г. 

Новошахтинск, ул. Школьная, 7. 

         Питание обучающихся осуществляется в собственной столовой 

филиала. 

         Примерное меню разрабатывается филиалом и согласовывается с 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

         Лицом ответственным за обеспечение обучающихся филиала 

питанием соблюдения объема, режима и качества услуг возлагается на 

руководителя хозяйственного отдела. 

         Руководитель отдела по В и СР организует в столовой дежурство 

преподавателей, мастеров производственного обучения.  

         Питание осуществляется в соответствии со следующими отчетными 

документами:  

- приказом;  

- заявкой на количество питающихся;  

- ежедневным меню с указанием блюд и норм выхода готовой продукции;  

- меню - требованием, заверенным в установленным порядке;  

- актом на отпуск питания. 

        Отпуск питания организуется на основе заявок. Заявка на питание 

уточняется в день питания до 9.00 час. 

        Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляется бракеражной комиссией, 

утверждённой приказом филиала. В состав бракеражной комиссии входят 

руководитель ХО, зав. столовой, калькулятор, повар. Результаты проверки 

заносятся в бракеражный журнал, установленного образца. 

   2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании студентов, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам нормативам 

(СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»),   

   2.8.  Ответственность за организацию питания студентов возлагается на 

директора колледжа. 

3. Назначение денежной компенсации взамен горячего питания 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

   3.1. Назначение денежной компенсации взамен горячего питания 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей производится в соответствии с Постановлением Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 г. № 726 «О предоставлении мер социальной 



поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 

учреждений Ростовской области». 

   3.2.    Основанием для начисления денежной компенсации является приказ 

директора колледжа «О зачислении на полное государственное обеспечение». 

   3.3.  Денежная компенсация равняется базовой стоимости дневного 

рациона, рассчитанного в пределах выделенных субсидий.   

   3.4.  Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в выходные, праздничные и каникулярные дни 
фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10% в 
день на каждого обучающегося. 
   3.5.   Начисление денежной компенсации за питание в НТПТ – ф ГБПОУ 
РО «ШРКТЭ» производится ежемесячно с 1 по 15 число текущего месяца. 
  3.6.   Окончательный расчет денежной компенсации взамен горячего питания 
производится бухгалтерией в месяце, следующем за отчетным с учетом 
обеспечения горячим питанием в столовой и на основании табелей учета 
посещаемости с учетом выплаченной ранее компенсации с 1 по 15 число. 

   3.7.   Выплата денежной компенсации производится путём перечисления на 

банковскую карту студента или через кассу. 

4. Принципы формирования рационов питания 

обучающихся. 

  4.1.  При формировании рациона горячего питания для обучающихся 

должны соблюдаться принципы рационального сбалансированного питания. 

  4.2.  Выход блюд предусматривается в соответствии с действующей 

нормативной и технологической документацией. 

  4.3.   Не допускается повторение в рационах одних и тех же блюд в смежные 

дни. В смежные дни не должны использоваться блюда из одного и того же 

сырья (каши и гарниры из одного и того же вида круп, макаронные изделия в 

разных блюдах). 

  4.4.   При организации экскурсий, походов, выдаётся сухой паёк в размере 

стоимости питания на 1 обучающегося в день. 

 

5. Требования к соблюдению санитарных норм и правил 

для обучающихся. 

  5.1.   Обучающиеся перед приёмом пищи обязаны вымыть руки. 

  5.2.   Дежурный по столовой контролирует внешний вид обучающихся перед 

входом в столовую и во время питания. 

  5.3.   Обучающиеся обязаны после приёма пищи убрать за собой посуду с 

обеденного стола. 


