
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании 
Совета Учреждения 
Протокол № 16 
«05» декабря 2019г.

Директор ГБПОУ «Челябинский 

пррф ыи Колледж»
п я З и н с ^ й  Д Ц  f: (ЧвСНОКОВ

Ate-НЫИ j J

Прйка̂ №':Х?У~
Ю19г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Челябинск, 2019



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся 

колледжа (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании», СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального среднего профессионального образования», СанПин 2.4.3.118603 

«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», СанПин 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», Законом Челябинской области от 

25.10.2007г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 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 полноценного питания.

1.3 Настоящее Положение определяет основные организационные

принципы питания обучающихся ГБПОУ «Челябинский

профессиональный колледж» (далее - колледж) за счет средств



областного бюджета; принципы и методику формирования рационов 

питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для 

организации рационального питания обучающихся в колледже, в том 

числе при отборе, закупках, приемке пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, используемых в питании, составлении меню и 

ассортиментах перечней, в производстве, реализации и организации 

потребления продукции общ ественного питания, предназначенной для 

обучающихся, а также содержит рекомендации по использованию 

продуктов повышенной биологической и пищевой ценности, в том числе 

обогащенных микронутриентами.

2. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

2.1. Питание обучающихся колледжа обеспечивается наличием 

собственного пищеблока и столовой.

2.2. Обучающиеся по очной форме обучения по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих) имеют право на ежедневное 

получение одноразового горячего питания (обед) в течение учебного года в 

дни и часы работы колледжа и составляет в среднем 16,61 рублей в день.

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

попечения родителей, производится в соответствии с Законом Челябинской 

области от 25.10.2007 г. № 212 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий детей, 

обучающихся (воспитанников), находящ ихся в государственных областных 

учреждениях». Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют право на бесплатное 3-х разовое питание. При наличии только 

одноразового питания (в среднем 16,61 рублей в день) данной категории 

обучающихся производится ежедневная денежная компенсация взамен 

неполученного горячего питания.



2.4. При обеспечении обучающихся горячим питанием необходимо 

руководствоваться гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

различных видах современных образовательных организаций (СанПин 

2.4.3.1186-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования», СанПин 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»).

2.5. Колледж совместно с управлением Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Челябинской области 

(далее - Роспотребнадзор) или его структурными подразделениями на основе 

общих принципов формирования рационов питания обучающихся не реже 

двух раз в год разрабатывает и утверждает примерное цикличное 

двухнедельное меню рационов обедов (в соответствии с усредненными 

физиологическими нормами потребления продуктов) для обеспечения 

обучающихся горячим питанием. Ежедневно меню рациона обеда 

согласовывается и утверждается в установленном порядке.

2.6. Колледж организует питание обучающихся из продуктов, поставка 

которых осуществляется на конкурсной основе при наличии согласованных с 

Роспотребнадзором или его структурными подразделениями цикличных 

двухнедельных меню, разработанных на основе настоящего Положения, при 

условии укомплектованности персоналом, отвечающим требованиям ГОСТа Р 

50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» и ОСТ 28-1-95 «Общ ественное питание. Требования к 

производственному персоналу».

2.7. Гигиенические показатели пищевой промышленности ценности 

и продовольственного сырья и пищ евых 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 руководителя колледжа.

2.9. Питание обучающихся в столовой осуществляется 5 дней в 

неделю. Для приема пищи предусматриваются перемены согласно 

расписанию звонков.

2.10. Отпуск питания организуется на основании заявок в соответствии 

с графиком, утверждаемым руководителем колледжа. Заявка на количество 

питающихся в колледже уточняется в день питания не позднее 1 -го урока 1 - 

ой пары.

2.11. Руководитель колледжа, назначает ответственного за 

организацию питания, который в установленном порядке ведет ежедневный 

учет обучающихся, получающих питание в колледже, а также организует в 

столовой дежурство преподавателей, мастеров производственного обучения и 

обучающихся.

2.12. Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляется бракеражной комиссией. В состав 

бракеражной комиссии входят медицинский работник, заведующий 

производством, заместитель директора по УПР и повар. Результаты проверки 

заносятся в бракеражный журнал установленного образца.

2.13. В период прохождения производственного обучения и 

производственной практики на предприятиях и других исключительных 

случаях нахождения вне учебного заведения выплачивается денежная 

компенсация обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (так же во время каникул, праздничных дней и 

выходных).

2.14 Заведующая производством предоставляет витаминизированную 

ведомость, двухнедельное меню для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для обучающихся по программам подготовки



квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета по очной форме обучения на базе основного общего 

образования.

3. ПРИНЦИПЫ ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В КОЛЛЕДЖЕ

3.1. Для обогащения рационов питания используются витамины и 

минеральные вещества (витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота, 

каротин, минеральные вещества - йод, железо, кальций и магний и др.).

3.2. Обогащение рационов незаменимыми микронутриентами 

предусматривает постоянное включение в состав рациона как продуктов, 

обогащенных витаминно- минеральными смесями (премиксами) в процессе 

промышленного производства, так и блюд и кулинарных изделий, обогащение 

витаминами (витаминизация) которых производится непосредственно в 

пищеблоке.

3.3. Для обогащения микронутриентами кулинарной продукции 

рекомендуется использовать готовые витаминно-минеральные смеси 

(приексы).

3.4. Обогащение рационов незаменимыми микронутриентами и 

витаминами проводится круглогодично. В целях рационов питания 

подростков в колледже высококачественными белками, легкоусвояемые 

жирами, минеральными солями, в том числе кальцием, магнием, фосфором, 

витаминами и увеличением реализации молока и кисломолочной продукции в 

питании рекомендуется еженедельное включение (не реже одного раза в 

неделю) молочные каша, горячие напитки на натуральном молоке, 

витаминизированное молоко, йогурты и другие молочные напитки, 

обогащенные микронутриентами, на натуральной молочной основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



4.1. Ответственность за достоверность поданных данных о количестве 

обучающихся поставленных на питание и фактически отпущ енных порций, а 

также за правильность оформления отчетных документов (заявка на питание 

обучающихся, суточная ведомость, акт на отпуск питания) возложена на 

мастеров производственного обучения, кураторов и дежурного мастера.

4.2. Контроль за организацией питания в полном объеме обучающихся, 

а также выплаты денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей возлагается на руководителя колледжа.


