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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 26.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Областным законом от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области», Постановлением Правительства РО от 03.08.2012г. № 726 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений РО», Приказ 

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

мерах по охране здоровья детей Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.09. 2008 г. № 2559 «Об 

утверждении Положения по организации рационального питания в 

государственных образовательных учреждениях начального профессионального 

образования Ростовской области», СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 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», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», CП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», Устав колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

 

1.1 Питание организуется для обучающихся по очной форме обучения по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в ГБОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» с начала и до конца обучения за счет средств областного 

бюджета. 

1.2 Основными задачами организации питания обучающихся в Колледже 

является: 

- обеспечение студентов 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 студентов инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

II. Основные организационные принципы питания. 

 

2.1 Питание обучающихся колледжа обеспечивается путем закупки услуг по 

организации привозного горячего питания. 

2.2 Учреждение разрабатывает и утверждает примерное двухнедельное меню 

для обеспечения обучающихся питанием. 

2.3 Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными 

работниками предприятия общественного питания согласно договору. 

2.4 Питание предоставляется обучающимся ГБОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

только в дни посещения занятий. Организация питания осуществляется в 

соответствии со следующими отчетными документами: 

Ежедневная ведомость студентов; 

Ежедневная заявка на питающихся обучающихся; 

Ежедневная накладная; 

Ежедневное меню с указанием наименования блюд; 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

Документы по организации питания хранятся в течение 5 лет. 

2.5 Во время прохождения производственного обучения за пределами колледжа 

и производственной практики производится выплаты денежной компенсации. 

2.6  В случае обеспечения только одноразового горячего питания детей-сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей, ежемесячно выплачивается денежная 

компенсация стоимости питания полностью или частично, не компенсированной 

одноразовым питанием (с учетом торговой наценки).      

2.7  Услуги горячего питания осуществляется с соблюдением всех требуемых 

санитарных норм. 
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