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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЭ;
Федеральным законом «О качестве и безопасности продуктов» от 02.01.2000 г., №29-ФЗ;
СанПиН 2.3.6.1079-01» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья;

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»;

Законодательством Карачаево-Черкесской Республики.
Уставом КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»

1.2. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты студентов и их 
здоровья, совершенствования системы организации питания, эффективного использования 
бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок организации питания 
студентов, а также выдачи им сухого пайка взамен горячего питания в исключительных 
случаях.

1.3. Настоящее Положение определяет основные организационные принципы питания сту
дентов за счет средств республиканского бюджета в пределах утвержденных сметных 
назначений.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность колледжа по вопросам организации питания, принимается Педагогическим Со
ветом и утверждается приказом директора колледжа.

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.4. 
настоящего Положения.

2.1. Основными целями и задачами при организации питания студентов в колледже являют
ся:

- обеспечение студентов питанием, соответствующим возрастным физиологическим потреб
ностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного пи
тания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 
для приготовления блюд;

- предупреждение (профилактика) среди студентов инфекционных и неинфекционных забо
леваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
- модернизация пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
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2. Основные цели и задачи
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3. О сновные организационны е иринцнны  питания
3.1. Организация питания студентов является отдельным обязательным направлением дея

тельности колл е д жа.
3.2. Для организации питания студентов используются специальные помещения (пищебло

ки), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по следующим 
направлениям:

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 
обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого соот

ветствует установленным требованиям;
- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом ко

личестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
- заявка на питание студентов, акт проверки фактической посещаемости студентов;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- копии примерного 10-дневного меню, согласованные с медработникам;
- ежедневное меню, ежедневная калькуляционная ведомость;
- книга отзывов и предложений.
3.4. Режим питания в колледже определяется 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.

3.5. Примерное меню утверждается директором колледжа.
3.6. Цены производимой столовой продукции (стоимость готовых кулинарных блюд, стои

мость завтраков, обедов и ужинов) определяются исходя из стоимости продуктов питания.
3.7. Обслуживание горячим питанием студентов осуществляется штатными сотрудниками, 

имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими предвари
тельный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установлен
ном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.

3.8. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в 
колледже осуществляются предприятиями (организациями), специализирующимися на работе 
по поставкам продуктов питания в образовательные организации.

3.9. На поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья заключаются договоры. 
Поставщики должны иметь соответствующую материально-техническую базу, специализиро
ванные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечить поставку продукции, 
соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов.

3.10. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании студентов, должны соответствовать санитарно- гигиени
ческим требованиям.

4. Порядок организации питания студентов колледжа

4.1. Ответственность за организацию питания студентов возлагается на директора колледжа.
4.2. Директор назначает ответственного организатора питания (заведующего производ

ством), который в установленном порядке ведет ежедневный учет студентов, получающих 
горячее питание в образовательной организации, а также организует в столовой дежурство 
преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов.
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в день.
4.6. Режим работы столовой соответствует режиму работы колледжа.
4.7. Заявка на количество питающихся студентов дежурный мастер или преподаватель 

предоставляет в бухгалтерию колледжа для сос тавления калькуляции на приготовление пищи 
накануне, до 10 часов, и уточняется в день питания, не позднее 2-го урока.

5. Контроль организации питания в колледже

5.1. Контроль за учетом количества фактически отпущенных завтраков, обедов и ужинов воз
лагается на бухгалтера-калькулятора и дежурного мастера.
5.2. Дежурный преподаватель или мастер производственного обучения несет ответственность 
за соблюдение порядка во время приема пищи.
5.3. Контроль качества готовой пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляется медицинским работником колледжа.
5.4.Конроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и матери
альных средств осуществляет бухгалтерия колледжа из средств, сдаваемых обучающимися 
на питание.
5.5. Состав комиссии по контролю за организацией питания в колледже утверждается прика
зом директора в начале учебного года.


