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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации питания обучающихся (далее – Положение)  

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»; 

• Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения". 

1.2.  Настоящее  Положение разработано в целях социальной защиты обучаю-

щихся и их  здоровья, совершенствования системы организации питания, эф-

фективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и ре-

гламентирует порядок организации питания обучающихся. 

1.3.  Основными задачами оказания услуг горячего питания обучающимся яв-

ляются: 

• обеспечение  обучающихся  питанием, соответствующим возрастным фи-

зиологическим 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 не-

инфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

2. Порядок организации питания 
 

2.1. Организация питания обучающихся осуществляется организацией-

подрядчиком совместно со штатными работниками техникума. 

2.2. Питание обучающихся в техникуме организуется в дни занятий, кроме 

субботы. Режим питания студентов формируется в соответствии с расписанием 

звонков и размещается в доступном для ознакомления месте.  

2.3 Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню на 

период не менее двух недель (10 дней), согласованного с директором техникума.  

2.4. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность пре-

бывания обучающихся в техникуме, возрастная категория, физические нагрузки 

обучающихся, возможности вариативных форм организации питания.  

2.5. Примерное меню должно содержать информацию о количественном соста-

ве блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецеп-

туры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками 



 

рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном 

меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных 

сборниках рецептур.  

2.6. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директо-

ром техникума ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах 

блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случаях допускается 

замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 

соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых 

продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.  

2.7. Питание для каждой группы организуется на численность обучающихся, 

заявляемую классным руководителем группы. 

 

3. Финансовое обеспечение организации питания студентов 
 

3.1. Финансовое обеспечение предоставления услуг организации питания осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета, предоставленных на соци-

альную поддержку обучающихся. 

3.2. Детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа, обучающимся в техникуме производится компенсация расходов на пи-

тание не компенсированного одноразовым горячим питанием, в каникулярное 

время, при выезде за пределы места учебы, за период болезни, во время учебно-

производственной практики вне техникума или иных случаях, в соответствии с 

нормативами затрат, из расчета дневной стоимости, утвержденными для данной 

категории обучающихся в виде выплаты денежных средств.  

3.3. Питание студентов других категорий организуется в столовой техникума за 

наличный расчет согласно прейскуранту. 

 

4. Порядок осуществления контроля организации питания студентов 
  

4.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся 

приказом директора техникума создается комиссия, в состав которой включают-

ся: 

• директор техникума; 

• работник, ответственный за организацию питания обучающихся; 

• медицинский работник; 

• другие работники. 

4.2. Комиссия:  

• проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

• следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета 

сроков хранения и реализацией скоропортящихся продуктов;  

• разрабатывает график посещения обучающимися столовой под руковод-

ством классного руководителя группы; 

• контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости обучающимися 

столовой; 

• формирует предложения по улучшению питания обучающихся. 



 

4.3. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания 

обучающихся являются обязательными для исполнения директором и работника-

ми техникума. 

4.5. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются: 

• на заседаниях Педагогического совета;  

• на совещаниях при директоре техникума; 

• на родительских собраниях в группах. 

  

5. Заключительные положения 

  

5.1.В целях совершенствования организации питания обучающихся техни-

кум:  

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по повыше-

нию уровня культуры питания; 

 - организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории, 

посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека. 
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