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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном обеспечении (далее - 
Положение) разработано в соответствии:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в целях социальной 
поддержки обучающихся, СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования", письмами и 
нормативными актами Удмуртской Республики. Разработанное 
Положение направлено на обеспечение здоровья обучающихся в 
БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» (далее -  Колледж)

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к организации питания 
обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обязанности и ответственность сотрудников 
Колледжа в рамках образовательного процесса.

2 .Цели и задачи

2.1. Основными целями и задачами организации питания обучающихся, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являются: создание условий, направленных на обеспечение
обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 
гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового 
и полноценного питания.

3. Общие положения

3.1. Горячее питание организуется в столовой Колледжа за счет средств 
родителей, законных представителей.

3.2. Ответственность за организацию питания в Колледже несет 
руководитель.

3.3. Питание организуется в столовой Колледжа на основании договора, 
заключенного между Колледжем и арендатором столовой МУП ТОП 
«Лакомка» в лице директора Лаптевой Е.А. Ответственность за качество 
питания и соблюдение всех норм несет арендатор столовой.

3.4. Контроль за организацией питания в Колледже осуществляет 
медицинский работник Колледжа и в случае его отсутствия заместитель 
директора по АХР.



3.5. Заявка на питание заполняется ежедневно.
3.6. Контроль и расчет денежных средств целевых субсидий на питание 

обучающихся с ОВЗ и компенсации стоимости питания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет бухгалтерия 
Колледжа

3.7. Непосредственно организацией питания обучающихся, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимается 
МУП ТОП «Лакомка», классные руководители.

3.8. Все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием не менее 1 раза в 
день. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 действует новое расписание обеденных перерывов, что 
позволяет не пересекаться потокам обучающихся и находится в 
помещении обеденного зала столовой небольшому количеству человек.

3.9. Компенсацию за питание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, получают в денежном эквиваленте путем перечисления 
денежных средств на их расчетные счета.

3.10. Для лиц с инвалидностью организован доступ и место для приема 
пищи.

4. Права

4.1. В процессе организации питания обучающихся, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ответственные за питание 
и обучающихся, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей имеют права, зафиксированные в нормативно
правовых документах, обозначенных в п.1, настоящего Положения.

5. Обязанности и ответственность

5.1. В установленном законодательством РФ порядке сотрудники Колледжа 
обязаны:

-  организовать питание обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

-  составлять расписание занятий так, чтобы был перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся;

-  при организации питания учитывать особенности и состояние 
здоровья обучающихся.
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