
РАССМОТРЕНО 
На заседании педагогического 

совета ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

протокол № 
от ______{0________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум»

ъУзо *  ®
Й£М675 0Г?^

ВЕРЖДАЮ
ОУ «Белгородский 
льный техникум» 

А.И. Варакута 
№
/О 2017 г.

2017 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании»;
• нормативными и правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области;
• 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»;

• Уставом техникума.
1.2. Определяет порядок организации и финансового обеспечения 

питания обучающихся техникума, права и обязанности участников 
образовательного процесса по организации питания.

1.3. Организация питания в техникуме осуществляется в целях 
социальной поддержки обучающихся, охраны их здоровья.

1.4. Для организации питания обучающихся в техникуме работает
столовая с обеденным залом на 125 посадочных мест.

1.5. Питание в техникуме организуется за счет средств бюджета
Белгородской области.

1.6. Питание обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих дневной формы обучения на базе основного 
общего образования, до окончания обучения осуществляется на бюджетной 
основе.

1.7. На бюджетной основе осуществляется питание обучающихся 
техникума, зачисленных приказом директора на полное государственное 
обеспечение.

1.8. Экономия бюджетных средств на оплату питания обучающихся, 
сложившаяся за счет отчислений, пропусков занятий обучающимися по 
причинам карантина, болезни, иным причинам, направляется на увеличение 
суточного размера питания.

2. Порядок и организация питания студентов на бюджетной основе

2.1. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих на базе основного общего образования, проживающие с родителями 
по месту постоянного проживания, ежедневно получают одноразовое горячее 
питание (обед).

2.2. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих на базе основного общего образования, проживающие в общежитии, 
ежедневно получают трехразовое горячее питание (завтрак, обед, ужин).

2.3. Питание обучающихся на бюджетной основе осуществляется на 
основании примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), 
составленного в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.5.2409-08



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», согласованного 
директором техникума.

2.4. Примерное меню питания обучающихся на бюджетной основе 
должно содержать информацию о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 
минеральных веществ в каждом блюде. Наименования блюд и кулинарных 
изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 
наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.

2.5. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается 
директором техникума или заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе ежедневное меню питания обучающихся на 
бюджетной основе, в котором указываются сведения об объемах блюд и 
названия кулинарных изделий. Допускается замена одних продуктов, блюд и 
кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой 
ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что 
должно подтверждаться необходимыми расчетами.

2.6. Утвержденное ежедневное меню ежедневно утром вывешивается 
в обеденном зале.

2.7. Бракеражная комиссия техникума осуществляет ежедневный 
бракераж блюд и готовых кулинарных изделий, оформляет результаты в 
бракеражном журнале.

2.8. Администрация техникума организует в столовой дежурство 
педагогов и мастеров производственного обучения, которые ежедневно 
оформляют заявку на питание обучающихся,

2.9. Заявка на питание составляется с учетом явки обучающихся на 
занятия.

2.10. На основании поданной дежурным педагогом заявки в 
соответствии с ежедневным меню составляется меню-требование, которое 
подписывается директором, заведующей производством, калькулятором.

2.11. Отпуск горячего питания обучающимся осуществляется по 
группам в соответствии с поданной заявкой под контролем дежурного 
педагога или мастера производственного обучения и руководителей групп.

2.12. Питание предоставляется обучающимся с понедельника по 
пятницу, в субботу - только обед.

2.13. В каникулярное время, выходные и праздничные дни питание не 
организуется. Денежная компенсация взамен питания в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни не выплачивается.

2.14. Организация питания обучающихся с использованием только 
готовых продуктов промышленного производства (продуктами сухого пайка, 
без использования горячих блюд) возможна только в исключительных 
случаях (при возникновении аварийных ситуаций на пищеблоке, по 
эпидемиологическим показаниям), в течение непродолжительного времени 
(не более 1 месяца).



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

3.1. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, зачисленных приказом директора 
на полное государственное обеспечение, и проживающих в общежитии, 
организовано четырехразовое питание с увеличенной денежной нормой 
(льготное питание).

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа, проживающим с попечителями по основному месту 
жительства, предоставляется питание на общих основаниях.

3.3. В выходные, праздничные и каникулярные дни, а также во время 
прохождения производственной практики за пределами техникума, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 
взамен питания выдается денежная компенсация либо продуктовый набор в 
соответствии с утвержденными нормами, при этом норма стоимости питания 
в выходные, праздничные и каникулярные дни каждого обучающегося 
данной категории увеличивается.

3.4. Если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из их числа, находящиеся на полном государственном обеспечении, не 
выбирают установленную денежную норму продуктов питания, то 
оставшуюся сумму от норматива получают продуктовым набором или 
денежной компенсацией.

3.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 
из их числа достигшие совершеннолетнего возраста, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, вправе в заявительной форме отказаться от 
получения горячего питания и получать взамен питания денежную 
компенсацию либо продуктовый набор в соответствии с утвержденными 
нормами.

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса 
по организации питания обучающихся

4.1. Ответственность за организацию питания обучающихся в 
соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской 
Федерации и Белгородской области, федеральными санитарными правилами 
и нормами, уставом образовательного учреждения и настоящим Положением 
несет директор техникума.

4.2. Заместитель директора (по УВР) координирует и контролирует 
деятельность классных руководителей, мастеров производственного 
обучения, работников пищеблока; обеспечивает охват обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих на базе основного 
общего образования, питанием на бюджетной основе; координирует работу в 
техникуме по формированию культуры питания; осуществляет мониторинг 
удовлетворенности качеством питания; вносит предложения по улучшению 
организации питания.



4.3. Мастера производственного обучения, классные руководители 
(кураторы групп) ежедневно представляют в учебную часть заявку в 
соответствии с количеством обучающихся для организации питания; 
осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 
предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 
потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 
полноценного питания обучающихся; вносят на обсуждение на заседаниях 
совета образовательного учреждения, педагогического совета, совещания при 
директоре предложения по улучшению питания.

5. Порядок организации платного питания

5.1. Платное питание предоставляется студентам СПО, 
педагогическому персоналу, административному персоналу, учебно
вспомогательному персоналу, техническим исполнителям и 
обслуживающему персоналу техникума.

5.2. Стоимость питания устанавливается исходя из меню и 
калькуляции.

5.3 Платное питание в столовой производится по талонам, 
приобретенным в бухгалтерии техникума.


