
 
Приложение № 2 

к приказу от 02.09.2019 г. № 300 

 

Положение об организации питания 

 в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Удмуртской Республики  

«Ижевский агростроительный техникум» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №159-ФЗ от 21.12.1996 г. 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Постановлением Правительства УР от 15 мая 2017 г. № 187 

«Об утверждении Норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики или органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.11.2017 г. № 440 «Об 

утверждении норм материального обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Приказом Министерства образования и 

науки УР от 30.12.2016 г. № 1195 «Об утверждении Положения о выплате денежной 

компенсации в замен горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в государственных образовательных организациях профессионального 

образования Удмуртской Республики, Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики бюджетному 

профессиональному учреждению Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный 

техникум» от 25.02.2019 № 04-42/167, Приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 15.02.2019 № 189 «О предоставлении субсидии на иные цели 

из бюджета Удмуртской Республики бюджетному профессиональному учреждению 

Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового 

обеспечения питания обучающихся в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум» (далее – 

Техникум). 

1.3. Под организацией питания обучающихся понимается обеспечение обучающихся 

основным (горячим) питанием, дополнительным питанием и бесплатным питанием 

льготных категорий обучающихся в соответствии с режимом работы Техникума по 

графику, утвержденному руководителем Техникума. 

1.4. Под основным (горячим) питанием обучающихся понимается организованная 

реализация блюд, приготовленных в столовой техникума специализированной 

организацией общественного питания, в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, 

согласованным Управлением Роспотребнадзора по г. Ижевску и утвержденного приказом 

руководителя Техникума. 

1.5. Под дополнительным питанием обучающихся понимается реализация готовых 

блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и кулинарных изделий в условиях 



свободного выбора через столовую техникума специализированной организацией 

общественного питания в соответствии с примерным ассортиментным перечнем 

дополнительного питания, согласованным Управлением Роспотребнадзора по г.Ижевску и 

утвержденного приказом руководителя Техникума перед началом учебного года. 

1.6. Под бесплатным питанием обучающихся понимается предоставление питания 

следующим  льготным категориям обучающихся: 

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, являющиеся обучающимися, состоящими 

на полном государственном обеспечении (далее – ПГО);  

2. дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет включительно. 

1.7. Под обеспечением частичным бесплатным питанием понимается предоставление 

питания следующим категориям обучающихся:  

1. дети с ограниченными возможностями здоровья не проживающих в 

образовательной организации, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике  до 18 лет включительно; 

2. дети, обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

1.8.Обеспечение питанием в Техникуме осуществляется путем привлечения 

специализированной организации общественного питания, на базе столовой Техникума 

путем сдачи данного помещения в аренду. 

 

2. Основные цели организации питания 

2.1. Основными целями при организации питания в Техникуме являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рациональным и 

сбалансированным питанием согласно их возрастным физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганду принципов здорового и полноценного питания; 

- социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных категорий детей;  

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

  

3. Организация питания 

3.1. В целях организации питания обучающихся приказом руководителя Техникума 

из числа работников назначается ответственный за организацию питания обучающихся. 

Ответственный за организацию питания разрабатывает график питания обучающихся. 

График составляется с учетом дней теоретического и практического обучения, 

утверждается приказом руководителя Техникума. 

3.2. Ежедневные меню рационов питания согласовывается с Руководителем 

Техникума, меню с указанием сведений об объемах (выход в граммах) блюд и 

наименований кулинарных изделий и блюд, пищевая ценность, стоимость вывешивается в 

обеденном зале. 

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 

утвержденным руководителем Техникума,  который корректируется ежегодно или по 

необходимости, в зависимости от категорий питающихся и количества обучающихся. В 

режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается перемены.   

Отпуск обучающимся питания в столовой осуществляется по группам в присутствии 

мастеров производственного обучения.  



3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов, 

объем, и выход приготовленных блюд осуществляет бракеражная комиссия. В своей 

работе бракеражная комиссия руководствуется п.4.5. настоящего Положения.  

3.5. Заявка на количество обучающихся техникума, питающихся бесплатно, 

ежедневно предоставляется в столовую (организации, осуществляющую предоставление 

питания) за день (до 16 часов) и уточняется в день питания не позднее 9 часов, 

ответственным за организацию питания. 

3.6. Для поддержания порядка в столовой организована работа работника столовой.  

3.7.  Все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием с понедельника по 

пятницу в следующем порядке: 

- горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся техникума, присутствующие на 

занятиях, посредством реализации в условиях свободного выбора через столовую 

техникума;  

- горячим питанием для лиц, указанных в п. 1.6 настоящего Положения, осуществляется с 

понедельника по пятницу 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин). 

Организация питания для указанных лиц осуществляется на основании приказа 

руководителя Техникума о принятии на полное государственное обеспечение. Снятие с 

питания осуществляется на основании приказа руководителя Техникума о снятии с 

полного государственного обеспечения; 

- горячим питанием  для лиц, указанных в п. 1.7 п.п.1 настоящего Положения, 

осуществляется с понедельника по пятницу два раза в день (завтрак, обед) на основании 

приказа руководителя Техникума; 

- горячим питанием для лиц, указанных в п. 1.7 п.п.2 настоящего Положения, 

осуществляется с понедельника по пятницу один раз в день (обед). 

 

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 

обучающихся 

4.1. Основные направления деятельности ответственного за питание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся распределяются в соответствии с занимаемой должностью, 

настоящим положением и приказом руководителя Техникума. 

4.2. Руководитель Техникума: 

-назначает из числа работников Техникума ответственного за организацию питания 

в образовательном учреждении; 

-обеспечивает принятие локальных актов, в части организации питания 

обучающихся; 

-обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях родительских собраний, в группах, на совещаниях при руководителе и.т.д.; 

-обеспечивает горячее питание в течение учебного года в дни работы Техникума; 

-заключает контракт на оказание услуг по организации питания с организацией 

общественного питания. 

4.3. Ответственный за организацию питания обучающихся: 

-руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, приказами и 

распоряжениями, уставом и локальными актами Техникума, контрактом, заключенным 

между  Техникумом и организацией общественного питания, санитарно-гигиеническими 

правилами по организации питания в общеобразовательных организациях и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

 -координирует и контролирует деятельность социального педагога, мастеров 

производственного обучения, кураторов групп в части организации питания. Ведет 

разъяснительную работу с мастерами (кураторами) групп, в которых обучаются дети, 

состоящие на ПГО и детей с ограниченными возможностями здоровья, по вопросу 

организации горячего питания; 

-разрабатывает график питания обучающихся с учетом дней теоретического и 



практического обучения, утверждает его приказом руководителя; 

-участвует в определении контингента обучающихся, имеющих право на льготное 

питание; 

-организует изготовление и оформление стендов по вопросам питания; 

-ведет необходимую документацию по организации питания, готовит акты по 

проверке питания;  

-докладывает руководителю техникума обо всех происшествиях,  случившихся с 

обучающимися в столовой;  

- взаимодействует   с родителями,     организацией    общественного     питания    по     

вопросам  

совершенствования организации питания обучающихся; 

- осуществляет контроль за целевым  использованием  продуктов  питания  и  

готовой  продукции  в  соответствии  с предварительным заказом, соответствием рациона 

питания утвержденному меню, санитарным состоянием пищеблока, организацией приема 

пищи обучающимися, соблюдением графика работы столовой; 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

4.4. Специализированная организация общественного питания:  

- ежедневно ведет контроль за санитарным состоянием пищеблока (в соответствии с 

требованиями санитарных правил);  

- ежедневно ведет контроль за ведением журнала здоровья (на гнойничковые 

заболевания; признаки ОРЗ, ОРВИ) и допуск сотрудников пищеблока к работе;  

- предоставляет в техникум счета-фактуры, акты об оказанных услугах, ежедневно 

составляет дневные заборные листы согласно поданных заявок на питание обучающихся; 

- осуществляет производственный контроль за санитарно-эпидемиологическим 

состоянием пищеблока; 

- составляет перспективное меню на 10 дней, согласовывает с Роспотребнадзором и 

утверждает руководителем Техникума;  

- составляет ежедневное меню рационов питания, согласовывается с руководителем 

Техникума и вывешивает в обеденном зале.  

4.5. Бракеражная комиссия: 

-следит за соблюдением правил приемки продуктов питания (входной контроль 

качества и безопасности сырья);  

-проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 

хранения продуктов питания, а также соблюдения правил и условий их хранения;  

-контролирует наличие маркировки на посуде; 

-контролирует организацию работы в столовой;  

-осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи;  

-проверяет соответствие процесса приготовления пищи технологическим и технико-

технологическим картам; 

-следит за соблюдением правил личной гигиены работниками столовой;  

-периодически присутствует при закладке продуктов, проверяет выход блюд;  

-проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, 

вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

-проверяет соответствие объемов приготовленной пищи объему разовых порций и 

количеству детей.  

4.6. Мастера групп:  

- формируют список по охвату питанием в своих группах обучающихся, всех детей, 

состоящих на ПГО, детей с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по 

группам и в целом (Приложение №2, №3, №4, №5) и предоставляют для формирования 



заявки на питание на следующий день ответственному за организацию питания до 15.30 

часов; 

- ежедневно осуществляют учет фактической посещаемости обучающимися 

столовой, охват обучающихся питанием и количества фактически полученных 

обучающимися обедов; 

- ведут ежедневный табель учета посещаемости детей-сирот на питание (приложение 

№ 6). Предоставляют табель в Техникум не позднее 5 числа следующего месяца за 

отчетным; 

- несут ответственность за достоверность предоставленных сведений по 

обучающимся. 

4.7.Социальные педагоги: 

- определяют контингент обучающихся, имеющих право на льготное питание; 

- контролируют правильность включения мастерами п/о в заявку на питание 

обучающихся из числа детей, состоящих на ПГО; 

- не допускают включения на горячее питания лиц состоящих на ПГО, имеющих 

пропуски по уважительной причине, о чем подтверждается подписью в списках на 

включение в заявку на питание и в табеле учета питания; 

- несут ответственность за достоверность представленных сведений по 

обучающимся. 

4.8.Родители (законные представители) обучающихся: 

- обязуются своевременно сообщать мастеру производственного обучения, куратору 

группы о болезни обучающегося или его временном отсутствии в образовательном 

учреждении для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а так же 

предупреждать мастера производственного обучения (куратора группы) об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на 

организацию питания обучающихся. 

4.9. Экономист  

-на основании предоставленных списков от мастеров и социальных педагогов на 

обучающихся, подлежащих включению на питание составляет заявку на питание 

(Приложение №1) и своевременно предоставляет  в организацию осуществляющую 

организацию питания в Техникуме; 

- своевременно передает в организацию ведущую бухгалтерский и налоговый учет 

представленных документов специализированной организацией общественного питания. 

4.10. Главный бухгалтер:  

- ведет контроль и учет расходования бюджетных средств, предоставляемых на 

питание детей, состоящих на ПГО, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся;  

- ведет контроль и учет за перечислением денежной компенсации в части не 

обеспеченной горячим питанием выходные, каникулярные, праздничные  дни, во время 

производственной практики на банковские карты обучающихся (лиц, состоящих на ПГО); 

- обеспечивает выплату денежной компенсации взамен горячего питания в течение 

учебного года за учебные дни, в случае недополучения горячего питания в связи с 

пропусками по уважительной причине учебных дней; 

- несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.  

- ведет учет и расчет денежной компенсации взамен горячего питания в течение 

учебного года за учебные дни, в случае недополучения горячего питания в связи с 

пропусками по уважительной причине учебных дней в разрезе каждого обучающегося, 

являющегося обучающимся, состоящим на ПГО; 



- не допускает одновременное предоставление горячего питания и выплату 

денежной компенсации взамен питания одному и тому же обучающемуся за один и тот же 

период; 

- готовит документы к перечислению денежной компенсации в части не 

обеспеченной горячим питанием в выходные, каникулярные, праздничные  дни, во время 

производственной практики, отсутствия по уважительным причинам на банковские карты 

обучающихся (лиц, состоящих на ПГО); 

-несет ответственность за своевременное перечисление денежных сумм, 

причитающихся обучающимся. 

- на основании представленных документов специализированной организацией 

общественного питания ведет учет питания. В разрезе каждого обучающегося из числа 

детей, состоящих на ПГО, ведет аналитический учет по питанию;  

4.11. Кухонный работник: 

- осуществляет производственный контроль за санитарно-эпидемиологическим 

состоянием столовой; 

- ведет ежедневный табель учета посещаемости обучающихся из числа детей-сирот на 

питание; 

- отвечает за своевременную подачу главному бухгалтеру и специализированной 

организации общественного питания заявок на питание и их корректировок. 

 

5. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

5.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется за счет  

средств республиканского бюджета предоставленных на социальную поддержку 

обучающихся в форме: 

-частичной оплаты питания обучающимся по рабочим специальностям (не 

состоящих на ПГО) – 34,38 рублей в день; 

-нормативная стоимость питания на одного обучающегося из числа детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, состоящих на ПГО до 18 

лет включительно в день – 200,73; 

- нормативная стоимость питания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в Техникуме до 18 лет включительно, в день – 301,38 руб.; 

- нормативная стоимость питания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в Техникуме, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики или органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике  до 18 лет включительно – 180,83 рублей; 

- компенсация взамен горячего питания для лиц, состоящих на ПГО – 402,18 рублей, 

а находящихся в  

академическом отпуске – будни - 309, 37 рублей;  

выходные дни, праздничные дни, каникулярные дни, производственная практика - 

340,31 рублей. 

5.2. В целях рационального использования средств, выделенных на питание, 

количество порций должно ежедневно корректироваться с учетом фактического наличия 

обучающихся в Техникуме. Корректировка питания осуществляется путем подачи заявки 

на питание организации, осуществляющей организацию питания. 

5.3. Обучающиеся, не пришедшие без уважительной причины в столовую с питания 

не снимаются, компенсация за питание не производиться. 

 

6. Назначение компенсации взамен горячего питания для лиц, состоящих на ПГО 

6.1. Лицам, состоящих на ПГО выплачивается компенсация за выходные, праздничные - 

на основании приказа руководителя в размере 340,31 рублей за каждый день, 

перечисление производится в день до наступления указанных условий. В остальных 

случаях компенсация начисляется согласно табеля учета посещаемости детей-сирот на 

питание, и выплачивается не позднее 10 числа следующего за отчетным. 



6.2. Обучающимся, за исключением лиц указанных в п.6.1., находящихся на 

производственной практике (вне образовательной организации) выплачивается 

компенсация в размере: 

-обучающимся по рабочим специальностям (не состоящих на ПГО) – 34,38 рублей за день; 

- обучающиеся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 

в Техникуме до 18 лет включительно, в день – 301,38 руб.; 

- обучающиеся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в Техникуме, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике  до 18 лет включительно – 180,83  рублей. 

Компенсация начисляется согласно отчета о контроле прохождения производственной 

практики (приложение 7), и выплачивается не позднее 10 числа следующего за отчетным. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается в равной степени 

на обучающихся и работников в соответствии с вышеуказанными обязанностями.  

 

8. Права сторон 

8.1. Обучающиеся и работники Техникума имеют право для разрешения вопросов, споров 

и т.д., возникающих при соблюдении настоящего Положения обратиться: 

- в учебную часть; 

- к руководителю Техникума; 

- в Совет Техникума. 

Решения Совета по возникшим вопросам и спорам является окончательным. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Согласованное и утвержденное Положение хранится в приемной Техникума.  

9.2. С настоящим Положением руководитель знакомит сотрудников Техникума под 

подпись.  

9.3. При изменении действующих нормативных актов Российской Федерации и 

Удмуртской Республики в настоящее Положение вносятся необходимые изменения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к положению об организации питания 

 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

 Зав.столовой _______________ 
                        (наименование организации) 

__________________________ 
(ФИО) 

 

 

Заявка на питание №___ от «__»______20_ г. 

на «___»___________20_ г. 

 

Согласно контракта от «___»___________20__ г. №____________ в сфере организации горячего 

питания и буфетного обслуживания обучающихся просим организовать и обеспечить горячим 

питанием: 

 

Категория обучающихся Количество подлежащих 

питанию, чел. 

Норма 

питания в 

день, руб. 

Обучающиеся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (не 

стоящих на ПГО) 

  
34,38 

Обучающиеся состоящие на ПГО (сироты): 

- находящиеся в академическом отпуске 

- в будние дни 

- в выходные и праздничные дни 

  
402,18  
309, 37  
340,31 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья до 18 лет 

включительно проживающие в общежитии 

  
301,38 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья не проживающие в 

образовательной организации 

  
180,83 

 

Заместитель руководителя по УПР ________________/_______________ 

Ведущий экономист _______________/_____________ 

Заявку получил 

________________ _______________ ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к положению об организации питания 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель руководителя по УПР 

_________________________________ 

«___»___________20_ г. 

 

 

СПРАВКА 

о количестве обучающиеся по программе подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих (не стоящих на ПГО), подлежащих включению  

в заявку питание на «___»______________20_ г. 

от «___»______________20_ г. 

 

Номер 

группы 

Списочный 

состав детей в 

группе 

Подлежащих 

включению на 

питание 

Ф.И.О.мастера п/о Подпись 

     

     

     

ИТОГО:   Х Х 

 

Ответственный за организацию питания    __________________ _____________________ 
(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к положению об организации питания 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель руководителя по УПР 

_______________________________ 

«___»___________20_ г. 

 

 

СПРАВКА 

о количестве обучающиеся состоящие на ПГО (сироты), подлежащих включению в заявку на 

питание на «___»______________20_ г. 

от «___»______________20_ г. 

 

Номер 

группы 

Списочный 

состав детей в 

группе 

Подлежащих 

включению на 

питание 

Ф.И.О.мастера п/о Подпись 

     

     

     

ИТОГО:   Х Х 

 

Ответственный за организацию питания    __________________ _____________________ 
(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

к положению об организации питания 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель руководителя по УПР 

________________ ________________ 

«___»___________20__ г. 

 

 

СПРАВКА 

о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в общежитии, 

подлежащих включению в заявку на питание на «___»______________20_ г. 

от «___»______________20_ г. 

 

Номер 

группы 

Списочный 

состав детей в 

группе 

Подлежащих 

включению на 

питание 

Ф.И.О. мастера п/о Подпись 

     

     

     

     

 

Ответственный за организацию питания    __________________ _____________________ 
(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

  Приложение  

к справке о количестве обучающихся, состоящих 

на ПГО (сироты)  

подлежащих включению в заявку  

на питание на «___»______________20  _ г. 

 

 

СПИСОК 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, являющиеся обучающимися, состоящими на полном государственном 

обеспечении, подлежащих включению  

в заявку на питание на «___»______________20__  г. 

 

№ 

п/п 

ФИО сироты № группы Ф.И.О. мастера п/о Подпись 

     

     

     

     

 

Социальный педагог ______________ _____________________ 
      (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к положению об организации питания 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель руководителя по УПР 

________________ ________________ 

«___»___________20__ г. 

 

 

СПРАВКА 

о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ в 

образовательной организации, подлежащих включению  

в заявку на питание на «___»______________20_ г. 

от «___»______________20_ г. 

 

Номер 

группы 

Списочный 

состав детей в 

группе 

Подлежащих 

включению на 

питание 

Ф.И.О. мастера п/о Подпись 

     

     

     

     

 

Ответственный за организацию питания    __________________ _____________________ 
(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



                               

Приложение № 6 к Положению об 

организации питания 

                                    

                               УТВЕРЖДАЮ: 

                               

Заместитель руководителя по 

УПР 

                               _____________/___________ 

                               "_____" __________ 20___ г. 

ТАБЕЛЬ 

УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ПИТАНИЕ 

         за   20___ г.            
                                    

 Учреждение    БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум"         

 

Мастер п/о 

(кл.руководитель)                    

 № группы                       

                                    

ФИО детей-

сирот 

статус 

(город, 

общежит

ие) 

Дни посещения 

Пропущено 

дней 

Д
н

и
 ,
 п

о
д

л
еж

ащ
и

е 

о
п

л
ат

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 П
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Условные 

обозначения: Я -  явка                   

Мастер п/о (кл. 

руководитель)        

 У/П -  

отсутствие по уважительной 

причине по приказу            

Социальны

й педагог     

 У/Б -  

отсутствие по уважительной причине в 

связи с болезнью                    

 У/З -  

уважительная по заявлению с 

разрешения администрации                    

 Н- 

по неуважительной 

причине                           
 

 

 

 

 



 


