
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 37), ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «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» в колледже организовано горячее 

питание обучающихся за счет целевой субсидии следующих категорий: 

1) Обучающиеся отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

питаются один раз в день согласно графику. 

2) Отдельно организовано 4-хразовое питание студентов-сирот. 

3) В соответствии с Постановлением Правительства УР от 08.11.2017 года  № 440 

организовано 2-хразовое питание лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Питание обучающихся осуществляется на основании ежедневного меню, которое 

утверждается руководителем образовательной организации.  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16  от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и 

Методическим рекомендациям МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 17 августа 2020 г.) в БПОУ УР «ГПК» питание организовано в 

шесть потоков согласно утвержденному расписанию звонков на 2020-2021 учебный год, 

которое позволяет не пересекаться потокам обучающихся и находиться в помещении 

столовой небольшому количеству человек. 

1 курс  

1 пара 8.00 – 9.30 

Перемена 10 минут (обед групп 10,11, групп ППССЗ) 

2 пара 9.40 – 11.10 

Перемена 20 минут (обед групп 14, 16,18, групп ППССЗ) 

3 пара 11.30 – 13.00 

2 курс 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fciur.ru%2Fgapt%2FSiteAssets%2FLists%2Fmto%2FAllItems%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25202020-2021%2520%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAx7ZycNu6XWc1DTrsE5-wSOgCQg


1 пара 9.00 – 10.30 

Перемена 10 минут (обед групп 23,25, групп ППССЗ) 

2 пара 10.40 – 12.10 

Перемена 20 минут (обед групп 26,29, групп ППССЗ) 

3 пара 12.30 – 14.00 

 

Группы С-31, С-32, С-56,31, 39,38,41 

1 пара 10.00 – 11.30 

Перемена 10 минут (обед групп 31,32,41, групп ППССЗ) 

2 пара 11.40 – 13.10 

Перемена 20 минут (обед групп 38,39, групп ППССЗ) 

3 пара 13.30-15.00 

 

Группы С-33, С-34, С-36, С-41, С-44, С-43, С-46) 

1 пара 12.00-13.30 

Перемена 20 минут (питание групп ППССЗ) 

2 пара 13.50-15.20 

Перемена 10 минут (питание групп ППССЗ) 

 


