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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» (далее – колледж) устанавливает порядок 

организации рационального питания обучающихся в колледже, определяет 

основные организационные принципы, правила и требования к организации 

питания студентов, а также устанавливает размеры и порядок предоставления 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся.  

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральными законами от 18 июля 2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 Законом Удмуртской Республики от 21.03.2014 № 14-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.05.2017 № 

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 организациях в ведении исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики или органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике»;  



 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2018 

№328 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лиц, потерявших в период обучения обеих родителей или единственного родителя, 

и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Удмуртской Республики»;  

 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.11.2017 

№440 «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

 нормативными документами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики об установлении размеров норм питания. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех студентов в 

колледже. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность колледжа по вопросам питания, принимается на 

педагогическом совете и утверждается  приказом директора колледжа. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, установленным 

предусмотренном п. 1.4. настоящего Положения.  

1.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами при организации питания студентов в 

колледже являются: 

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным, 

физиологическим потребностям в питательных веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания; 



 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся и сотрудников 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности колледжа. 

3.2. Для организации питания учащихся используются специальные 

помещения столовой (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил. 

3.3. Администрация колледжа обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания. 

3.4. Режим питания в колледже определяется Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.5. Питание в колледже организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд, а также меню-раскладок содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

3.6. Примерное меню утверждается директором колледжа. 

3.7. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для 

организации питания в колледж осуществляют предприятия (организации), 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в 

образовательные учреждения. 

3.8.  На поставку продуктов и пищевого сырья заключаются контракты 

(договоры) непосредственно колледжем, являющимся заказчиком. Поставщики 

должны иметь соответствующую материально-техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. 

Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов. 

3.9. Приказом директора колледжа назначается лицо, ответственное за 

полноту охвата учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный 

год. 

3.10.  Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию 



питания, осуществляет сотрудник планово-экономического отдела колледжа. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ. 

4.1. Питание обучающихся организуется и осуществляется в дни учебных 

занятий: 

- 1 раз в день для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, не проживающих в общежитии 

колледжа; 

- 3 раза в день для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, проживающих в общежитии колледжа; 

 - 2 раза в день для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,             

не проживающие в общежитии колледжа;  

- 5 раз в день для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,              

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

период обучения потерявших обоих родителей или единственного родителя,  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проживающих в 

общежитии колледжа).  

4.2. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется за счет субсидий на 

иные цели, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики, в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики на осуществление 

мер социальной поддержки.   

4.3. По личному заявлению обучающегося взамен неиспользуемого горячего 

питания, в  выходные и праздничные дни, в каникулярное время,  прохождение 

производственной практики вне образовательного учреждения или иных случаях, в 

соответствии с нормативами затрат из расчета дневной стоимости питания может 

производится выдача продуктов питания (сухого пайка).  

4.4. Полное возмещение расходов на обеспечение питания осуществляется в 

отношении:  

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

детей-сирот; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

общежитии колледжа (на условиях полного государственного обеспечения); 

- иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием).  

4.5. Частичное возмещение расходов на обеспечение питания осуществляется 

с учетом особенностей реализации образовательных программ в отношении 

следующих категорий обучающихся:  

- обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 



- обучающихся по программам профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих.  

4.6. Обучающимся очной формы обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в период временной 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий выдается денежная компенсация.   

Денежная компенсация не выдается за пропущенные учебные дни, в том числе 

по уважительной причине, если обучающихся находился на лечении в стационаре, 

санаторно-курортном лечении.  

4.7. Для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

4.7.1.  Ежедневные меню рациона питания согласовывается с директором 

колледжа, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименования 

кулинарных изделий вывешиваются ежедневно в обеденном зале столовой 

колледжа. 

4.7.2. Отпуск питания обучающимся организуется по группам: завтрак                      

в 7 ч. 45 минут до 8 ч.30 мин., обед с 11 ч. 50 мин до13 ч 30 мин, полдник в 16.00 ч 

до 16 ч 30 мин, ужин с 18.00 ч. – 19.00 ч.  

4.7.3. Ответственные за постановку на питание (дежурный мастер, мастера 

производственного обучения группы) обеспечивают сопровождение студентов в 

помещение столовой, общественный порядок, контролируют личную гигиену 

обучающих. 

4.7.4.  Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год 

утверждается приказом директора колледжа. Результаты проверок заносятся в 

бракеражный журнал.  

4.7.5. Ответственное лицо за организацию питания (заведующая 

производством): 

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, составляет меню; 

 совместно с медицинским работником осуществляет контроль технологии 

приготовления блюд, соблюдения графика отпуска питания обучающимся, 

состояние обеденного зала; 

 принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического 

режима. 

4.7.6. Ответственное лицо (экономист планово-экономического отдела):  

 ежедневно принимает от дежурного мастера справку о количестве 

обучающихся, подлежащих включению на питание; 



 передает заявку для составления меню-требования, определения стоимости 

питания на день; 

 осуществляет контроль количества фактически отпущенных блюд. 

4.8. Для обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена питание организуется в буфете, столовой колледжа за счет средств 

обучающихся и их родителей.  

 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в колледже, осуществляется органами Роспотребнадзора.  

5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на 

питание в образовательном учреждении, осуществляет Министерство финансов 

5.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования 

денежных и материальных средств осуществляет планово-экономический отдел 

колледжа. 

5.4. Текущий контроль организации питания в колледже осуществляют 

ответственные за организацию питания, уполномоченные члены совета колледжа, 

специально создаваемая комиссия по контролю организации питания. 

5.5. Состав комиссии по контролю организации питания в колледже 

утверждается директором колледжа в начале учебного года. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

6.1. Персонал столовой работает в одноразовых или многоразовых со 

сменными фильтрами масках (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией).   

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

6.2. Обеспечение контроля за применением работниками, организующими 

питание, средств индивидуальной защиты возлагается на заведующую 

производством. 

6.3. При входе на объект обработка рук осуществляется кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

6.4. Ограничен доступ на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического оборудования и т.д.). 



6.5. Размещение столов в обеденной зоне осуществляется на расстоянии 1,5 м. 

между рядами. 

6.6. В местах общественного пользования оборудованы умывальники для 

мытья рук с мылом и дозаторы для обработки рук кожными антисептиками.  

6.7. Уборщицы помещений ежедневно проводят влажную уборку помещений, 

мест общественного пользования (обеденной зоны, туалетных комнат) с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с 

кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных 

ручек, выключателей, поверхностей столов, спинок стульев, оборудования.  

6.8. Проветривание рабочих помещений проводится каждые 2 часа.  

6.9. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно обеспечивать потребности. Не допускается использование посуды с 

трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной,   поврежденной 

эмалью.  

6.10.  Мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии                         

с инструкциями по их применению.  

 

 

 

Разработал  

Директор         Г.А. Мельчакова 
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