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ПОРЯДОК

обеспечения питанием обучающихся в ГБПОУ «Юрюзанский 

технологический техникум»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение по организации рационального питания 

(далее - Положение) в ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

(далее - техникум) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», постановлением Правительства 

Челябинской области от 16.04.2014 г. № 128-П «О порядке и норме 

обеспечения питанием обучающихся в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях», приказом Минздрава 

России и Минобразования России от 30 мая 2002 г. №176/2017 «О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей Российской Федерации», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов", СП2.3.6.1079-01 Санитарно

эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, 

изготовлению и использованию в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 

323-30 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями от 25.08, 22.12.2005г.), законом 

Челябинской области от 25.10.2007г. № 212-30 «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» являются:

• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания;

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

1.3. Настоящее Положение определяет основные организационные 

принципы питания обучающихся в профессиональной образовательной 

организации ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум».

2. Основные организационные принципы питания

2.1. Питание обучающихся техникума обеспечивается наличием 

собственного пищеблока в образовательном учреждении.

2.2. Обучающийся имеет право на ежедневное получение одноразового 

горячего питания (обед) в течение учебного года в дни и часы работы 

образовательного учреждения. Питанием обеспечиваются обучающиеся 

учебных групп дневной формы обучения. Для студентов техникума 

предусматривается работа буфета.

2.3. Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, производится в соответствии с законом Челябинской 

области от 30.11.2004 г. № 323-30 «О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями от 25.08, 

22.12.2005г.), законом Челябинской области от 25.10.2007г. № 212-30 «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».

2.4. При обеспечении обучающихся горячим питанием необходимо 

руководствоваться гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

различных видах современных образовательных учреждений (СанПиН

3



2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в

образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
!

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования». Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409- 08 

(Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ 23.07.08 №45).

2.6. Ежедневное меню рациона обеда согласовывается и утверждается в 

установленном порядке директором техникума. Ежедневно в обеденном зале 

вывешивается утверждённое директором техникума меню, в котором 

указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и 

стоимость.

2.7. Техникум организует питание обучающихся из продуктов, поставка 

которых осуществляется на конкурсной основе при наличии согласования с 

Роспотребнадзором или его структурными подразделениями, а также при 

наличии укомплектованности персоналом, отвечающим требованиям ГОСТа Р 

50935-96 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу" 

и ОСТ 28-1-95 "Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу". Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов").

2.8. Ответственность - за организацию питания обучающихся 

возлагается на директора ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

2.9. Режим работы столовой соответствует режиму работы ГБПОУ 

«Юрюзанский технологический техникум. Для приема пищи 

предусматриваются одна или две перемены длительностью не менее 30 минут. 

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет



свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором 

техникума.

2.10. Отпуск продуктов питания организуется на основании заявок в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором техникума. Заявка на 

количество питающихся ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

уточняется за сутки.

2.11. Директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», 

назначает ответственного организатора питания (зав. производством столовой), 

который в установленном порядке ведет ежедневный учет обучающихся, 

получающих питание в данном образовательном учреждении

2.12 Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство 

педагогических работников (дежурный куратор или мастер производственного 

обучения, преподаватель и дежурный администратор).

2.13. Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляется бракеражной комиссией, 

утверждаемой приказом директора по ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум» . В состав бракеражной комиссии должны входить медицинский 

работник, заведующий производством и повар. Результаты проверки заносятся 

в бракеражный журнал установленного образца.

3. Порядок предоставления бесплатного питания

3.1. Право на предоставление бесплатного питания в техникуме имеют:

-  обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), не имеющие среднего общего 

образования и не достигшие девятнадцати лет;

-  обучающиеся по очной форме обучения по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющие 

основного общего образования и не достигшие двадцати трех лет.

-  Обучающиеся, которые являются детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, 

обеспечиваются питанием в соответствии с Законом Челябинской 

области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье».

3.2 Выплата денежной компенсации и выдача сухого пайка 

обучающимся взамен предоставления питания не производится.

3.3 Основанием для прекращения обеспечения питанием обучающегося 

являются:

достижение возраста девятнадцати или двадцати трех лет;

отчисление обучающегося из техникума

3.4 Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня издания 

приказа директора техникума о снятии обучающихся с питания.

3.5 Обучающиеся не обеспечиваются питанием в следующих случаях:

в период прохождения практики в организациях независимо от форм 

собственности;

во время каникул;

в период нахождения в академическом отпуске;

во время пропуска занятий по уважительной и без уважительной 

причины;

во время нахождения в отпуске по беременности и родам;

во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.

3.6 Организация питания обучающихся осуществляется на основании 

приказа директора техникума о постановке обучающихся на бесплатное 

питание в соответствии с заявками.
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