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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в целях социальной защиты 

обучающихся, охраны их здоровья, совершенствования системы организации 

питания устанавливает порядок организации питания и финансового 

обеспечения обучающихся колледжа. 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся  

являются: 

-обеспечение обучающихся 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; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4 

3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-Национальным стандартом Российской Федерации. Услуги 

общественного питания. ГОСТ Р 31985-2013 

-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»; 

-СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 

1.4. Положение определяет основные организационные принципы питания 

обучающихся в колледже, принципы и методику формирования рационов 

питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для 

организации рационального питания обучающихся, в том числе при отборе, 

закупках, приемке пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

используемых в питании обучающихся, составлении меню и ассортиментных 

перечней, в производстве, реализации и организации потребления продукции 

общественного питания, предназначенного для обучающихся, а также содержит 

рекомендации по использованию продуктов повышенной биологической и 

пищевой ценности, в том числе обогащенных микронутриентами. 

 



2.Основные организационные принципы питания в колледже 

2.1. Для обучающихся колледжа отделения программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) предусматривается обязательное 

одноразовое горячее питание за счет средств субсидии, выделяемых на эти 

цели.  

2.2. В период прохождения производственной практики на предприятиях 

(за пределами колледжа) обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) на основании приказа о направлении 

на практику выплачивается денежная компенсация взамен питания в размере 

стоимости питания на 1 обучающегося в день, с учетом стоимости, 

утвержденной приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области на  текущий финансовый год. Выплата 

стоимости питания исчисляется из расчета количества дней посещения 

производственной практики обучающихся, на основании Ведомости посещения 

производственной практики.   

2.3. Для обучающихся колледжа с ограниченными возможностями 

здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и 

осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего 

профессионального образования или программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих предусматривается 

двухразовое питание за счет средств субсидии, выделяемых на эти цели.  

2.4. Для остальных категорий обучающихся колледжа организация 

горячего питания осуществляется за счет родительской или собственной платы. 

2.5. Питание и денежная компенсация взамен питания обучающимся в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни не организуется и не 

выплачивается. 

2.6. Колледж самостоятельно осуществляет производство и реализацию 

продукции питания обучающимся. 

2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

2.8. Режим работы столовой соответствует режиму работы колледжа. Для 

приема пищи предусматриваются перемены длительностью от 15 до 25 минут. 

2.9. Отпуск питания организуется по группам и индивидуально. 

2.10. Директор колледжа приказом определяет ответственных за 

организацию питания на весь учебный год, которые ведут ежедневный учет 

обучающихся получающих бесплатное питание. 



2.11. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется членами бракеражной комиссии, в состав которой 

входят медицинский работник, заведующий производством, организаторы  

питания обучающихся. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

 

3. Принципы формирования рационов питания 

 3.1. При формировании рационов питания обучающихся должны 

соблюдаться принципы рационального, сбалансированного питания. 

3.2. Для предотвращения возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний (отравлений), продукты питания способствующие 

ухудшению здоровья и обострению хронических заболеваний в колледжах и 

организациях не допускается принимать, согласно Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

 

 4. Распределение прав и обязанностей участников процесса 

по организации питания обучающихся 

4.1. Директор колледжа: 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ростовской области, федеральными санитарными правилами и нормами, 

уставом колледжа и настоящим Положением;  

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- назначает из числа работников колледжа ответственных за организацию 

питания;  

- инициирует рассмотрение вопросов организации питания обучающихся 

на родительских  собраниях в группах,  общего родительского  собрания,  а 

также на совете колледжа и общего собрания обучающихся. 

4.2. Ответственные за организацию питания в образовательном 

учреждении: 

- формируют сводные списки обучающихся для предоставления питания;  

- предоставляют списки для расчета средств на питание обучающихся в 

бухгалтерию; 

- обеспечивают учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, 

контролируют ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

обучающимися обедов по группам; 



- контролируют внесение родительской  платы за несовершеннолетних 

студентов и платы совершеннолетних студентов за питание в колледже и ведут 

соответствующую ведомость (при заключении договора об организации 

питания); 

- координируют работу в колледже по формированию культуры питания; 

- проводят мониторинг удовлетворенности качеством питания обучаю-

щихся не реже 1 раза в семестр; 

- вносят предложения по улучшению организации питания. 

4.3.Класные руководители групп отделения программ подготовки 

квалифицированных  рабочих, служащих: 

-ведут контроль за ежедневным питанием в соответствии с Графиком 

приема пищи студентами групп подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- подают сведения о предполагаемом количестве питающихся на 

следующий день в срок до 15:00 текущего дня; 

- 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 педагогического совета, совещания 

при директоре предложения по улучшению питания. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

- обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии в колледже для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждать их об 

имеющихся у детей аллергических реакций на продукты питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни,  правильного питания и правил культуры 

поведения за обеденным столом; 

-вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично; 

-вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств 

на организацию питания обучающихся. 

4.5. Бухгалтерия колледжа: 



- списывает продукты питания на основании сличенных данных из 

представленных списков для расчета средств на питание обучающихся и меню-

требований на выдачу продуктов питания; 

- контролирует соблюдение денежных норм питания; 

- выплачивает денежную компенсацию взамен питания, путем 

перечисления денежных средств на счет обучающегося; 

- обеспечивает расчет питания для обучающихся, получающих платное 

питание, исходя из цен приобретения сырья и предельных наценок на 

продукцию (товары), реализуемых на предприятиях общественного питания 

при средних специальных учебных заведениях. 

 

   

 5. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

5.1. Финансовое обеспечение предоставления питания обучающимся 

осуществляется за счет: 

- средств выделяемых из бюджета Ростовской области на обеспечение 

питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих);  

- средств выделяемых из бюджета Ростовской области на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном 

обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные 

программы среднего профессионального образования или программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

- средств платы за питание, вносимой совершеннолетними студентами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов; 

-внебюджетных средств колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства 

организации. 
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