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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации питания обучающихся в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее образовательное 

учреждение) разработано на основании федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СанПина 2.4.5. 2409-08 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в 

образовательном учреждении являются: 

1.2.1. обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

1.2.2. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

1.2.3. профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

1.2.4. пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

1.2.5. модернизация помещений пищеблока в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, современных технологий. 

1.3.Настоящее Положение определяет: 

1.3.1. порядок организации питания в образовательном учреждении; 

1.3.2. порядок и условия обеспечения двухразовым питанием на льготных 

условиях детей из малоимущих семей; 

1.3.3. распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания обучающихся. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Проведение приемки пищеблока к новому учебному году. 

2.2. Заключение договора с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее организация общественного питания) по организации питания 

обучающихся в образовательном учреждении. 

2.3. Установка графика работы пищеблока - с понедельника по субботу 

включительно в режиме работы образовательного учреждения. 

2.4. Разработка организацией общественного питания примерного 

десятидневного меню на основе сбалансированного рациона питания и его согласование 

с руководителями образовательного учреждения и территориального органа 

Роспотребнадзора. 

2.5. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводится ссылка на рецептуру 

используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. 

Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должно 



соответствовать их наименованием, указанным в используемых сборниках рецептур. 

2.6. Организация двухразового горячего питания (завтрак и обед) для 

обучающихся в образовательном учреждении. 

2.7. Ежедневное вывешивание в обеденном зале утвержденное руководителем 

образовательного учреждения меню, с указанием сведений об объемах блюд и названий 

кулинарных изделий. 

2.8. Организация дополнительного питания обучающихся через буфет 

осуществляется в соответствии с ассортиментом дополнительного питания, 

согласованным перед началом учебного года с территориальным органом 

Роспотребнадзора и утвержденным руководителем образовательного учреждения. 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ЛЬГОТНЫХ 

УСЛОВИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

a. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

3.1.1 питание на льготных условиях - предоставление обучающимся на 

бесплатной основе в учебные дни ежедневного двухразового питания, 

включающего завтрак и обед (далее - льготное питание); 

3.1.2 малоимущая семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области за квартал, 

предшествующий месяцу обращения; 

b. Льготное питание предоставляется образовательной организацией по месту 

обучения из расчета на одного обучающегося в размере 58,00 рублей в день. 

c. Условиями предоставления льготного питания являются: 

3.3.1 справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, выданная органом 

социальной защиты населения по месту жительства; 

3.3.2 заявление родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении льготного питания. 

3.4 Решение о предоставлении льготного питания оформляется приказом 

образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента представления 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.5 Льготное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем представления родителями (законными представителями) 

обучающихся документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.6 Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение двух 

недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 

прав обучающихся на обеспечение льготным питанием, в письменной форме извещать 

руководителя образовательной организации о наступлении таких обстоятельств. 

3.7 В случае изменения или прекращения права на обеспечение льготным 

питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления 

таких обстоятельств. 

3.8 Обеспечение льготным питанием осуществляется за счет субсидий на иные 

цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области 

образовательным организациям Новосибирской области в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерством 

труда, занятости и трудовых ресурсов на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях. 



3.9 Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области на обеспечение льготным питанием осуществляется 

Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов. 

3.10 Администрация колледжа несет ответственность за нецелевое 

использование средств областного бюджета Новосибирской области на обеспечение 

льготным питанием в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

a. Директор образовательного учреждения: 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, федеральными 

санитарными правилами и нормами, Уставом образовательного учреждения и 

настоящим Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на 

заседаниях родительских собраний в группах, Совета образовательного учреждения, 

педагогических советов. 

b. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

4.2.1 осуществляет производственный контроль организации питания 

обучающихся; 

4.2.2организует и проводит опросы обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и полученную информацию представляет руководству 

образовательного учреждения; 

4.2.3 организует работу (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни 

здоровья) по формированию навыков культуры здорового питания, этике приема пищи, 

профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. 

4.3 Организация общественного питания: 

4.3.1 обеспечивает организацию питания обучающихся в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям общественного 

питания и с учетом требований СанПин 2.4.5.2409-08; 

4.3.2 обеспечивает горячим питанием обучающихся (приготовление блюд, их 

хранение и реализацию); 

4.3.3 в пищеблоке постоянно должны находиться: 

■ журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

■ журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

■ журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

■ журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

■ ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации 

пищеблока - приложение № 10 к СанПин 2.4.5.2409-08); 

■ копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

■ ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 



■ приходные документы на пищевую продукцию, документы, 

подтверждающие безопасность поступающей пищевой продукции (накладные, 

сертификаты соответствия или декларации о соответствии, удостоверения качества, 

документы ветеринарно-санитарной экспертизы); 

■ книга отзывов и предложений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№ 

п/п 

Объект 
производственного 

контроля 

Место контроля, 

нормативные 
документы 

Периодичность Ответствен 
ный 

Учетно 
отчетная 

форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Оформление пищеблока, 

буфета 
обеденный зал, 
буфет 

ежеквартально члены 
комиссии 

акт проверки 

2. Соблюдения 
санитарного 
состояния 
пищеблока 

подсобные 

помещения, 

пищеблок, обеденный 

зал 

ежедневно члены 
комиссии 

акт проверки 

3. Соблюдение санитарных 

правил при 

транспортировке 

продуктов 

санитарный 
паспорт 
транспорта, тара для

 перевозки 
продуктов 
СанПин 2.4.5.2409 - 

08 п.6.27 

еженедельно члены 
комиссии 

акт проверки 

4. Условия хранения 
поставленной 
продукции 

холодильное 
оборудование, 
подсобные 
помещения 
СанПин 2.4.5.2409 - 

08 п. 14.10 

ежедневно медработник журнал учета 

температурного 

режима 
холодиль 
ников 

5. Качество 
поставленных сырых 

продуктов 

СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п.14.5, 

сертификаты на 

продукты, 
накладные, 
документы 
ветеринарно - 
санитарной 
экспертизы 

ежедневно медработник журнал учета 

температурного 

режима 
холодиль 
ников 

6. Контроль суточной 

пробы 
отбор пробы, 
специальные 

контейнеры,^ 

хранения 

ежедневно медработник акт проверки 

7. Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции, 

утвержденному 
меню 

место раздачи ежемесячно члены 
комиссии 

акт проверки 

8. Соответствие рациона

 питания 
обучающихся 

примерному 10 
дневному меню 

ежедневное меню, 
десятидневное 
меню 

ежемесячно председатель 
комиссии 

протокол 
заседания 
комиссии 

9. Ежедневное меню СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п. 6.24 
ежедневно председатель 

комиссии 
утверждение 
ежедневного 

 



 

 

     

меню 
10. Контроль 

витаминизации блюд 
СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п. 14.8 
ежедневно медработник журнал 

витамини 
зации 
третьих и 
сладких блюд 

11. Проточность 
производственных 
процессов 

отсутствие или 
наличие термической 

обработки и 
потоков сырья, 
полуфабрикатов, 

чистой и грязной 

посуды, 
инвентаря, тары 

СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п. 2.5 

1 раз 
в полгода 

работник и 

пищеблока, 

председатель 

комиссии, 

медработник 

акт проверки 

12. Соблюдение личной 

гигиены 
обучающихся перед 

приемом пищи 

холл перед 
пищеблоком 

ежедневно члены 
комиссии 

 

13. Контроль за 
организацией приема

 пищи 
обучающимися в 
обеденном зале, 
буфете 

санитарное 
состояние обеденного 

зала, буфета, 

обслуживание 

еженедельно члены 
комиссии 

акт проверки 

14. Состояние здоровья 
обучающихся, 
пользующихся 
питанием 

медицинские 
карты 

в течение года медработник графики, 
диаграммы 

15. Соблюдение санитарных 

правил при мытье 

посуды 

посудомоечное 
отделение 
СанПин 2.4.5.2409 - 

08, раздел V 

еженедельно члены 
комиссии 

акт проверки 

16. Осмотр работников 

пищеблока 
СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п. 14.7 
ежедневно медработник журнал 

здоровья 
17. Контроль за 

проведением 
генеральной уборки 
помещений, 
пищеблока, 
оборудования, 
инвентаря с 
последующей 
дезинфекцией 

СанПин 2.4.5.2409 - 

08, п. 5.18 
ежемесячно члены 

комиссии 
акт проверки 
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