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ПОЛОЖЕНИЕ
О случаях и порядке обеспечения питанием за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в ГПОУ «Кузнецкий 
металлургический техникум»

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации горячего питания студентов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
Положение) имеет цель сохранение и укрепление здоровья студентов, 
получающих начальное и среднее профессиональное образование и 
учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся (далее-обучающиеся) в ГПОУ «Кузнецкий 
металлургический техникум» (далее -  техникум), а также оптимизации 
работы пищеблоков, улучшению качества питания обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.01.2012, «Об образовании» (с 

изм, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ;
- Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 №86-ОЗ;
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 

81 от 21.02.2014 (с учетом изменений от 12.05.2014 № 184, от 26.02.2015г. 
№43, от 10.08.2015г, №254) «Об утверждении Положения о случаях и 
порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных 
образовательных организациях, находящихся на территории кемеровской 
области»;

- Законом Кемеровской области от 10.12.2004 года №103-ОЗ «О мерах 
по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Кемеровской области»;

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409
08);

- Гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1324-03);

- Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (СанПиН 
2.3.2.1078-01);

- Организация детского питания (СанПиН 2.3.2.1940-05);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них и 
продовольственного сырья пищевых продуктов. Санитарно
эпидемиологические правила. (СанПиН 2.3.6.1079-01);
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- Приказа Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 
11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений».

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

2.1. Организация питания обучающихся осуществляется штатными 
работниками техникума.

2.2. Приказом директора из числа работников техникума назначается 
ответственный за организацию питания в образовательном учреждении.

2.3. Питание детей в техникуме организуется в дни занятий. Режим 
питания обучающихся утверждается директором техникума и размещается в 
доступном для ознакомления месте.

2.4. Организация питания обучающихся и формирование меню 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными 
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».

2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 
меню на период не менее одной недели, согласованного директором 
техникума.

2.6. При разработке примерною меню учитываются:
продолжительность пребывания обучающихся в образовательном
учреждении, возрастная категория, физические нагрузки обучающихся, 
возможности вариативных форм организации питания, а также 
установленный рацион питания.

2.7. Примерное меню должно содержать информацию о 
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 
содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. 
Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования 
блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны 
соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках 
рецептур.

2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается 
директором техникума ежедневное меню, в котором указываются сведения 
об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных 
случаях 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.
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2.9. Питание для каждой группы организуется на численность 
обучающихся, заявляемую классным руководителем, мастером 
производственного обучения. Оставшиеся порции, образовавшиеся в 
результате разницы между предварительно заказанными и фактически 
востребованными распределяются среди обучающихся из резервного списка.

2.10. Обучающиеся вне зависимости от своего социального положения, 
при организации питания получают обед -  в виде горячего питания с учетом 
норм и набора продуктов рационального питания для возрастной категории, 
с понедельника по пятницу включительно.

2.11. На время прохождения производственной практики обучающимся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
очной форме обучения, могут выдаваться талоны на питания.

2.12 Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из 
их числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, имеют право обратиться в государственную 
профессиональную образовательную организацию с заявлением на выплату 
денежной компенсации взамен питания в следующих случаях:

- прохождение производственной практики вне государственной 
профессиональной образовательной организации;

- на период каникулярных, праздничных, выходных дней;
- прохождение стационарного (амбулаторного) лечения;
- в период карантина в государственной профессиональной 

образовательной организации;
- наличие медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания), подтверждаемых документом, выданным 
медицинской организацией;

- нахождение в академическом отпуске;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком;
- отсутствие в государственной профессиональной образовательной 

организации условий для организации и предоставления питания;
- подготовка и прохождение процедуры аттестации промежуточной и 

итоговой (государственной);
- проживание в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а 

также проживание вне общежития государственной профессиональной 
образовательной организации.

2.13. Перечисление денежной компенсации взамен горячего питания 
организуется через отделения Сбербанка и ВТБ на лицевые счета студентов

2.14. Выдача талонов на питание, осуществляется мастером 
производственного обучения.

2.15. Выплата денежной компенсации в замен питания производится в 
течение 30 дней с момента поступления личного заявления обучающегося из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;
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2.16. Не допускает одновременное предоставление горячего питания и 
выплату денежной компенсации взамен питания (кроме обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) или 
одному и тому же учащемуся за один и тот же период.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Финансовое обеспечение предоставления питания в техникуме 
осуществляется:

а) за счет средств областного бюджета предоставленных на 
социальную поддержку обучающихся в форме:

- полной оплаты питания обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения;

- полной оплаты питания обучающихся категории детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
в образовательных учреждениях ПОО.

б) за счет собственных средств, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения.

3.2. Питание обучающихся осуществляется только в дни учебных 
занятий, без права получения денежной компенсации за пропущенные дни и 
отказ от предлагаемого горячего питания (за исключением детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа).

3.3. В исключительных случаях обучающимся, находящимся на 
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях вне образовательного 
учреждения осуществляется компенсация в виде выдачи сухого пайка взамен 
питания.

3.4. В конце каждого месяца бухгалтер по питанию составляет отчет по 
каждой категории довольствующихся.

3.5. Ответственность за учет и целевое использование средств, 
направляемых на организацию горячего питания обучающихся возлагается 
на бухгалтера техникума по питанию;

3.6. С целью своевременности предоставления питания (либо денежной 
компенсации в замен питания) обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения и 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения, которые относятся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
обеспечить выплату компенсации в замен питания в декабре и августе 
каждого года: до 15 числа за первую половину января и сентября в 
соответствии с выделенным финансированием расходов на питание в
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текущем месяце, а так же на 15 дней следующего месяца за отчетным 
согласно своевременно поданной в департамент заявке.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

4.1. Контроль за организацией питания обучающихся, работой 
столовой техникума, качеством приготовления пищи осуществляется 
органами и учреждениями государственного санитарного надзора, 
государственными органами управления образованием и внутренних 
контрольных мероприятий.

4.2. Директор техникума:
а) несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области, федеральными санитарными правилами 
и нормами, уставом техникума и настоящим Положением;

б) обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 
настоящим Положением;

в) назначает из числа работников техникума ответственного за 
организацию питания;

г) обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания 
обучающихся на заседаниях родительских собраний в группах, совета 
техникума, а также педагогических советах.

4.3. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм, 
организацию питания обучающихся в целом возлагается на заведующего 
отделом воспитательной работы и заведующего столовой техникума.

4.4. Ответственный за организацию питания в техникуме:
а) координирует и контролирует деятельность классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, работников 
пищеблока;

б) формирует сводный список обучающихся для предоставления 
питания;

в) обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися 
столовой, охват всех обучающихся питанием, контролирует ежедневный 
порядок учета количества фактически полученных обучающимися обедов по 
группам;

г) формирует список и ведет учет детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

д) координирует работу в техникуме по формированию культуры 
питания;

е) вносит предложения по улучшению организации питания.
4.5. Для осуществления контроля за организацией питания 

обучающихся приказом
директора создается комиссия, которая проверяет:
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а) качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 
утвержденному меню;

б) соблюдение санитарных норм и правил, ведением журнала учета 
сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов;

в) соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися столовой;
4.6. Текущий контроль возлагается на:
а) главного бухгалтера и бухгалтера по питанию -  работы столовой и 

организации горячего питания обучающихся;
б) заведующего столовой -  санитарного состояния пищеблока, 

качество сырья готовой продукции при приготовлении, своевременное 
прохождение работниками столовой медицинских осмотров;

в) председателя бракеражной комиссии и медицинского работника -  
соблюдение санитарных норм и правил работы столовой, ежедневное снятие 
пробы с приготовленной пищи на пригодность ее к употреблению, качество 
блюд их витаминизацию;

г) дежурных по столовой -  организация горячего питания 
обучающихся по утвержденному меню.

4.7. Качество готовой пищи ежедневно проверяет медицинский 
работник, дежурный по столовой мастер п/о. По итогам проверки делается 
обязательная запись в журнале. Без проверки готовой пищи, выдача пищи 
обучающимся не допускается.

4.8. Контроль за учетом средств, поступающих на организацию 
горячего питания обучающимся по техникуму и вся полнота ответственности 
за целевое использование бюджетных средств, направляемых на 
организацию горячего питания обучающихся, возлагается на главного 
бухгалтера техникума.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 
техникум организует:

а) постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной 
деятельности и внеучебных мероприятий;

б) систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории 
и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании 
здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, 
развития культуры питания, привлекает родителей к работе с обучающимися 
по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, правильного 
питания в домашних условиях.

5.2. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:
- на заседаниях педагогического совета;
- на совещаниях при руководителе образовательного учреждения:
- на родительских собраниях в группах.

стр. 7 из 8



5.3. Установить с 01.01.2020 года следующие нормативы на питание:
- обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения -  30 рублей (устанавливается 
ДОиН КО на основании постановлений Коллегии Администрации КО);

- обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
-  160 рубля, из них 60 рубля в виде горячего питания, и 100 рублей -  
денежная компенсация (устанавливается ДОиН КО на основании 
постановлений Коллегии Администрации КО);

- обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения категории детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя -  160 рублей в виде 
денежной компенсации в замен питания (устанавливается ДОиН КО на 
основании постановлений Коллегии Администрации КО).
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