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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» (далее - Техникум) устанавливает 
порядок организации питания обучающихся в техникуме.

1.2. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся 
Техникума разработано на основании:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;
- - Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»;

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- Постановления правительства Белгородской области от 24 декабря 
2018г. №505-пп «Об организации питания обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области»;

Постановления правительства Белгородской области от 27 августа 
2019г. № 363 -  пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 505 -пп».

1.3. Основными задачами при организации питания обучающихся 
являются:

- обеспечение обучающихся здоровым 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) и предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых 
отравлений, связанных с организацией питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.4. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся 

устанавливает правила предоставления питания обучающимся Техникума.
1.5. Данное Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума по вопросам организации питания, 
принимается педагогическим советом учреждения и утверждается приказом 
директора Техникума.



1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренным п. 1.5 
настоящего Положения.

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Техникум создает условия, необходимые для организации питания 
обучающихся путем заключения договора аутсорсинга с поставщиком питания 
(договора на оказание услуг по организации питания обучающихся ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» с ООО «Фабрика социального 
питания»).

2.2. Поставщик питания осуществляет поставку в столовую продуктов 
питания и приготовление горячих и холодных блюд в соответствии с меню 
утвержденным территориальным органом Роспотребнадзора.

2.3. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать на 
переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом 
учебных занятий.

2.4. Для организации питания обучающихся используются специальные 
помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических 
норм и следующих правил:

- соответствие числа посадочных мест установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям;
- наличие подсобных помещений для хранения продуктов;
- обеспеченность в необходимом количестве кухонной и столовой посудой, 

столовыми приборами;
- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
- соответствие иным требованиям действующих в Российской Федерации 

санитарных норм и правил.
2.5. Режим работы пищеблока должен соответствовать режиму работы
Техникума.
2.6. Приготовление готовых блюд осуществляется сотрудниками поставщика 

питания, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 
прошедшими предварительный (при поступлении на работу), периодические 
медицинские осмотры и гигиеническое обучение в установленном порядке, 
имеющими личную медицинскую книжку установленного образца с допуском к 
работе.

2.7. Директор Техникума назначает ответственного за организацию питания в 
Техникуме, который в установленном порядке ведет учет обучающихся, 
получающих питание.

2.8. Отпуск питания организуется на основании заявок. Заявка на количество 
питающихся обучающихся в группе подается мастером производственного обучения 
или куратором, курирующими учебную группу. При составлении заявки учитывается



фактическая численность обучающихся в группе. Сроки подачи -  13.00.
2.9. Ответственный за подачу заявок ежедневно до 13.00 часов передает заявку 

по количеству пи тающихся поставщику питания.
2.10. Поставщик питания, оказывающий услуги общественного 

питания,отвечает за качество и безопасность питания обучающихся.
2.11.Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия техникума в составе фельдшера, 
ответственного за организацию питания, заместитель директора, социальный педагог 
и педагог -  психолог.

2.12. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом 
директора Техникума.

2.13. В пищеблоках постоянно должны находиться:
- бракеражный журнал, контрольный журнал, журнал осмотров персонала на 
гнойничковые и острые респираторные заболевания, журнал учета 
скоропортящейся продукции, журнал санитарного состояния пищеблока, журнал 
учета показаний гигрометра психометрического типа ВИТ-2, журнал утилизации 
пищевых отходов, журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования, журнал разведения дезинфицирующих растворов и другие 
документы в соответствии с санитарными правилами, своевременно заносить в них 
соответствующие записи;

- сопроводительные документы на поставляемую пищевую продукцию, 
документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции 
(декларация о соответствии или сертификат длительного срока действия);

- книга отзывов и предложений.

III ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ТЕХНИКУМА

3.1. Обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований по программам подготовки специалистов среднего звена, основным 
профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и по основным программам профессионального обучения 
обеспечиваются бесплатным питанием (обеды). По желанию обучающихся могут 
быть организованы завтраки за счет средств родительской платы.

3.2. Ответственные за организацию питания (социальный педагог, кураторы 
групп) обеспечивают сопровождение обучающихся в помещение столовой 
обеспечивают общественный порядок и содействуют работникам столовой в 
организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.

3.3. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 
второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и 
оформленных.

3.4. Размер суточной стоимости питания определяется департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области, исходя из расчёта 
доведенного финансирования областного бюджета, численности обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, основным



профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и ппо основным программам профессионального обучения.

3.5. Обучающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения ими 
теоретических и практических занятий в Техникуме, за исключением 
каникулярных, праздничных, выходных дней. В субботу обучающиеся 
обеспечиваются завтраком.

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

3.7. 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.

3.8. Обучающиеся не имеют права получения денежной компенсации за 
питание за пропущенные дни и отказ от предлагаемого горячего питания (за 
исключением детей-сирот).

3.9. Обучающимся, участникам олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований, проходящих за пределами Техникума продолжительностью более 5 
часов, участие в которых осуществляется в соответствии с муниципальными или 
региональными распорядительными актами, выдается сухой паек.

3.10.В Техникуме издается приказ директора о направлении обучающихся 
для участия в мероприятиях и выдаче сухого пайка в соответствии с пунктом 3.8. 
раздела 3 настоящего Положения с приложением поименного списка обучающихся.

3.11.Размер денежных средств на сухой паек рассчитывается исходя из 
дневной стоимости питания на конкретный период обучения (за исключением 
детей-сирот) и количества дней.

3.12.Набор пищевых продуктов, используемых при выдаче сухого пайка 
обучающихся, формируется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

3.13.Для организации дополнительного (платного) питания, в том числе для 
обеспечения завтраками на платной основе, в техникуме организована работа 
буфета.

3.14.Режим работы буфета совпадает с графиком учебного процесса.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДДТЕЙ- 
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, 

ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по основным программам профессионального обучения (далее - 
дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по основным 
программам профессионального обучения, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя), обеспечиваются бесплатным 
питанием согласно установленным нормам за счет средств областного бюджета.

4.2. Бесплатным питанием обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по основным программам профессионального 
обучения, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, которые были зачислены на обучение в Техникуме, восстановлены в этой 
организации, до достижения ими возраста 23 лет.

4.3. Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
основным программам профессионального обучения, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются 
бесплатным питанием с момента зачисления на обучение в Техникуме, 
восстановления в этой организации до завершения обучения по таким 
образовательным программам.

4.4 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обеспечиваются бесплатным питанием со дня возникновения оснований 
для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за 
бесплатным питанием и до завершения обучения по основным профессиональным 
программам.

4.5. Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 
Техникуме, восстановлении в этой организации не представили справку, указанную 
в пунктах 4.8, 4.9 раздела 4 настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным 
питанием со дня обращения за бесплатным питанием и до завершения обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по основным 
программам профессионального обучения.

4.6. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по основным программам профессионального обучения, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за ними на 
весь период указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным 
питанием.

4.7. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 
досрочно из Техникуме по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение 
бесплатным питанием детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по



основным программам профессионального обучения, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня 
издания соответствующего распорядительного акта указанной организации.

4.8. Для обеспечения бесплатным питанием дети-сироты и лица из их числа, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по основным программам профессионального 
обучения, представляют в организацию, в которой они обучаются, справку, 
выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 
достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей 
(единственного родителя).

4.9. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, представляют в Техникум копии следующих документов:

- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
- справку о рождении, подтверждающую, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.

Копии указанных документов предоставляются при наличии оригиналов этих 
документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, Техникум оказывает им 
содействие в получении таких документов.

4.10. При обращении за обеспечением бесплатным питанием дети-сироты и 
лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по основным программам 
профессионального обучения, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий их личность.

4.11. При отсутствии в Техникуме горячего питания либо при наличии только 
одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности организационных, 
кадровых, технических и иных возможностей либо по желанию обучающегося 
детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по основным 
программам профессионального обучения, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно выдается денежная 
компенсация в соответствии с нормой, утвержденной департаментам внутренней и 
кадровой политики области, либо в размере разницы стоимости полученного 
питания и нормой.

4.12. Решение об обеспечении бесплатным питанием детей-сирот и лиц из их 
числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по основным программам профессионального 
обучения, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом Техникума.

4.13. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, зачисленных приказом директора на



полное государственное обеспечение, проживающих в общежитии, организовано 
двухразовое горячее питание.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

5.1. Обучающиеся из многодетных семей, дети инвалиды обеспечиваются 
дополнительным бесплатным питанием (завтрак), которое осуществляется за счет 
экономии бюджетных средств, сложившейся в связи с пропусками, обучающимися 
занятий (по причине болезни, прохождения производственной практики и др.).

5.2. Дополнительное питание (завтрак) обучающихся из многодетных семей, 
детей инвалидов осуществляется по приказу директора Техникума на основании 
предоставленных справок, подтверждающих статус семьи «многодетная», 
«инвалид».

5.3. Дополнительное питание (завтрак) обучающихся из многодетных семей, 
детей инвалидов осуществляется по предварительной заявке кураторов групп, 
мастеров производственного обучения, являющимися кураторами.

5.4. В случае отказа от обеспечения дополнительным бесплатным питанием 
(завтрак) обучающиеся из многодетных семей, дети инвалиды предоставляют 
заявление (отказ) в письменном виде.

VI. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.

6.1. Директор Техникума:
несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Белгородской области, санитарными правилами и нормами и настоящим 
Положением;

обеспечивает ежемесячную подготовку приказов о выплате денежной 
компенсации за питание детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по основным программам профессионального обучения, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

предусматривает при подготовке плана финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год расходы на дополнительную порцию 
ежедневной суточной пробы готовой продукции;

обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания 
обучающихся на заседаниях родительских собраний в учебных группах, на 
педагогических советах.

6.2. Ответственный за организацию питания:
координирует и контролирует деятельность кураторов, мастеров 

производственного обучения, работников столовой;
предоставляет поставщику итоговое количество обучающихся для 

расчета средств на питание обучающихся;
обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися столовой; 
координирует в ПОО работу по формированию культуры питания;



осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 
вносит предложения по улучшению организации питания.

6.3. Мастера производственного обучения, кураторы:
ежедневно представляют количественную заявку для организации 

питания обучающихся на следующий учебный день;
предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся культуры питания, систематически 
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 
полноценного питания обучающихся.

6.4. Родители (законные представители) обучающихся:
обязуются своевременно сообщать куратору, мастеру 

производственного обучения о болезни обучающегося или его временном 
отсутствии для снятия данного обучающегося с питания на период его 
фактического отсутствия, а также предупреждать медицинского работника, 
классного руководителя, мастера производственного обучения об имеющихся у 
ребенка аллергических реакциях на продукты питания;

вправе вносить предложения по улучшению организации питания 
обучающихся, знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств 
на организацию питания обучающихся.


