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Положение _____  

об организации питания обучающихся 
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«Орловский технологический техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания обучающихся бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 

образования «Орловский технологический техникум» (далее – Положение) 

регламентирует и регулирует организацию питания обучающихся в бюджетном 

образовательном учреждении Орловской области среднего профессионального 

образования «Орловский технологический техникум» (далее – техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (изм. от 31.12.2014); 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологическими требованиями 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.96г. №159-ФЗ (изм. от 31.12.2014); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2005г.  
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№659 «О материальном обеспечении детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей»;  

- Приказом Минздрава России и Минобразования России от 30 мая 

2002 г. №176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования» (изм. от 

04.03.2011); 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов" (изм. от 06.07.2011); 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» (изм. от 31.03.2011); 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года №1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области» (с изменениями от 26.12.2014); 

- Постановлением Правительства Орловской области «Об организации 

питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета» №16 от 3 февраля 2014г.; 

- методическими рекомендациями по организации рационального 

питания в областных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования Орловской области.  

1.3. Основными задачами при организации питания обучающихся в 

техникуме являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и 

энергии, принципами рационального и сбалансированного питания; 
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- 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. 

 

2. Организация питания обучающихся 

2.1. Питание для обучающихся техникума очной формы обучения, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 

Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

 Нормативная стоимость и нормы питания обучающихся устанавливаются 

Правительством Орловской области. 

2.2. В дни теоретических занятий и учебной практики для обучающихся 

организуется двухразовое горячее питание (завтрак, обед) в соответствии с 

действующими нормами. 

2.3. Обучающимся в техникуме осуществляется выплата денежной 

компенсации на приобретение продуктов питания на период 

производственной практики в размере и порядке, установленных 

Правительством Орловской области.  

2.4. Питьевой режим организуется с использованием бутилированной 

воды. 

2.5. Режим работы столовой соответствует режиму работы техникума. 

Для приема пищи предусматриваются четыре перемены длительностью не 

менее 15 минут каждая. Порядок питания организован следующим образом: 

Завтрак –  с 7-30 до 8-10    

Обед – с 11.00 до 14-30 

Ужин –  с 18.00 до 18-30 

2.7. Мастера производственного обучения, кураторы учебных групп: не 

позднее 10-00 предшествующего дня перед днём выдачи питания осуществляют 

оформление заявок на количество питающихся; сопровождают обучающихся 
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в столовую и несут ответственность за отпуск питания согласно 

утвержденному списку. 

2.8. Заместитель директора по УПР своевременно составляет график 

дежурства мастеров п/о по столовой, осуществляющих контроль за питанием 

обучающихся. 

2.9. Контроль за посещением столовой и учетом количества 

отпущенных бесплатных обедов возлагается на заместителя директора по ВР 

и СВ , социального педагога, дежурного мастера п/о. 

2.10. Дежурный мастер по столовой: 

- осуществляет дежурство с 7-30 до 16-00; 

- контролирует закладку продуктов на завтрак, обед и ужин; 

- организует прием горячего питания, согласно графику питания; 

- выписывает талоны на питание, согласно фактической явке 

обучающихся; 

- обеспечивает порядок в столовой во время приема пищи; 

- следит за санитарным состоянием столовой; 

- отслеживает соответствие фактического получения порций согласно 

заявке (завтрак, обед, ужин); 

- контролирует накрытие столов к обеду, уборку столов после приема 

пищи каждой группой; 

- следит за выполнением правил внутреннего распорядка в столовой 

обучающимися и работниками техникума; 

- не допускает в столовую обучающихся в верхней одежде; 

- ведет журнал учета питающихся. 

2.13. Заведующая столовой: 

- организует своевременное обеспечение столовой продуктами, 

необходимыми для питания обучающихся; 

- организует расстановку работников с учетом их квалификации, опыта 

работы, личностных качеств, а также рационального разделения труда в 

деятельности столовой; 

- осуществляет контроль качества приготовления пищи, соблюдения правил 
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и требований по охране труда, состояния трудовой и производственной 

дисциплины, санитарно-технического состояния производственных помещений; 

- организует работу столовой техникума в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН. 

- для обеспечения здорового питания всех студентов техникума составляет 

примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней) в соответствии 

с рекомендуемой формой, а также меню-раскладок, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд; 

- меню согласовывает с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителя и защиты прав человека по Орловской области; 

- ежедневно в обеденном зале вывешивает утвержденные директором 

техникума 2 меню (общее меню и меню для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей), в которых указывает сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий; 

- организует витаминизацию блюд в соответствии с требованиями 

СанПиН под контролем медицинского работника. 

2.14. Контроль за организацией питания и качеством блюд осуществляет 

бракеражная комиссия в составе: 

- заместитель директора по ВР и СВ; 

- заведующая здравпунктом;  

- заведующая столовой. 

 2.15. Состав бракеражной комиссии утверждается директором техникума 

ежегодно. 

 2.16. Бракеражная комиссия: 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока. 

 - может присутствовать при закладке основных продуктов, проверять 

выход блюд; 
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- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему 

разовых порций и количеству студентов. 

 

3. Организация питания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

3.1. Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

обучающихся по очной форме обучения, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

обеспечиваются четырехразовым горячим питанием. 

3.3. Ежедневное меню рациона питания, для детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается директором 

техникума и вывешивается в обеденном зале. 

3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

обучающимся в техникуме, не проживающим в общежитии, осуществляется 

выплата денежной компенсации на приобретение продуктов питания в дни 

фактического посещения занятий на сумму бюджетных средств, приходящихся 

на полдник и ужин, а в каникулярное время, выходные и праздничные дни – 

согласно суточным нормам питания, установленным Правительством 

Орловской области. 

3.5. Порядок выплат денежной компенсации на приобретение продуктов 

питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
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обучающимся в техникуме, не проживающим в общежитии, устанавливается 

Правительством Орловской области. 

3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

обучающимся в техникуме, проживающим в общежитии: 

3.6.1. В выходные и праздничные дни осуществляется  выдача набора 

продуктов питания (сухих пайков) взамен горячего питания согласно личному 

заявлению студента (-ки); 

3.6.2. На период зимних каникул осуществляется выплата денежной 

компенсации на приобретение продуктов питания; 

3.6.3. На период летних каникул: 

- за июль месяц осуществляется выдача набора продуктов питания (сухих 

пайков) взамен горячего питания; 

- за август месяц осуществляется выплата денежной компенсации на 

приобретение продуктов питания. 

3.7. Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

получающих сухой паек или денежную компенсацию, утверждаются 

приказом директора техникума. 

 

 

Согласовано со  

Студенческим советом 

Пр. №__ от «__»_______ 20__ г. 

 

Согласовано с 

Родительским комитетом 

Пр. №__ от «__»_______ 20__ г. 

 

 


