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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 -ФЗ, Областным 
законом «Об образовании в Ростовской области» № 26 от 29.10.2013, ФЗ РФ №.315-Ф3 от 
17.12.2009 «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. № 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 
Ростовской области», Уставом ГБОУ НПО РО ПУ № 13.

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в ГБОУ НПО РО 
ПУ № 13 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 и полноценного питания.
1.3. Настоящее Положение определяет основные организационные принципы питания 

обучающихся в ГБОУ НПО РО ПУ № 13 за счет средств областного бюджета.

2. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

2.1. Питание обучающихся ГБОУ НПО РО ПУ № 13 обеспечивается закупкой услуг 
по организации питания.

2.2. Обучающийся ГБОУ НПО РО ПУ № 13 имеет право на ежедневное получение 
одноразового горячего питания (обед) в течение учебного года в дни и часы работы 
училища. Питанием обеспечиваются обучающиеся учебных групп дневной формы 
обучения.

2.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 
бесплатным 2-х разовым питанием. При наличии только одноразового горячего питания 
данной категории обучающихся выдаются наличные деньги полностью или частично в 
количестве, не компенсированном одноразовым питанием, с учетом торговой наценки.

2.4. Предоставление услуг по организации горячего питания осуществляют предприятия - 
победители конкурсного отбора (процедур) размещения государственного заказа, 
имеющие соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры, 
опыт работы в обслуживании организованных коллективов (далее - предприятие 
общественного питания).

2.5. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на 
директора ГБОУ НПО РО ПУ № 13.

2.6. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы ГБОУ НПО 
РО ПУ № 13 - 6 дней. Для приема пищи предусматриваются две перемены длительностью 
не менее 20 минут каждая.

2.7. Училище организует питание учащихся в пределах утвержденных сметных 
назначений.
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2.8. Отпуск питания организуется на основании заявок на количество питающихся 
учащихся. Заявка на количество питающихся ГБОУ НПО РО ПУ № 13 уточняется в день 
питания не позднее 2-го урока.

2.9. Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 13 назначает ответственного организатора 
питания, который в установленном порядке ведет ежедневный учет обучающихся, 
получающих питание в данном образовательном учреждении, а также организует в 
столовой дежурство преподавателей, мастеров производственного обучения и 
обучающихся.

2.10. Проверка качества готовой пищи осуществляется бракеражной комиссией, 
утверждаемой приказом по ГБОУ НПО РО ПУ № 13. Результаты проверки заносятся в 
бракеражный журнал установленного образца.

2.11. В период прохождения производственного обучения и производственной 
практики на предприятиях и других исключительных случаях нахождения вне училища 
(участие в областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях) 
обучающимся выплачивается денежная компенсация взамен питания в размере стоимости 
питания на 1 учащегося в день.

2.12. Списки обучающихся, получающих питание и списки обучающихся, 
получающих денежную компенсацию, закрепляются приказом по училищу.

2.13. При организации экскурсий, походов, выездных занятий и т.п. питание 
выдается в виде сухого пайка.

2.14. В ГБОУ НПО РО ПУ № 13 организация питания осуществляется в соответствии 
со следующими отчётными документами:

• приказ по училищу;
• списки учащихся, получающих питание (утверждение директором училища);
• заявка на количества питающихся учащихся;
• ежедневное меню с указанием наименования блюд;
• меню -  требование;
• акт на отпуск питания.

2.15. Контроль за организацией питания обучающихся ГБОУ НПО РО ПУ № 13 
осуществляется органами Роспотребнадзора в соответствии с плановыми мероприятиями 
по контролю.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ НПО РО ПУ № 13

3.1. При формировании рационов горячего питания для обучающихся должны 
соблюдаться принципы рационального и сбалансированного питания.

3.2. Рационы питания обучающихся формируются в соответствии с нормами 
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, утвержденными 
санитарными нормами и правилами.

3.3. При организации экскурсий, походов, выездных занятий и т.п. в состав 
наборов продуктов сухого пайка следует включать термизированные молочные 
продукты на основе йогуртов, стерилизованные молоко, сливки, молочные напитки, 
хлебобулочные изделия, фрукты, соки в индивидуальной упаковке.

В наборы сухого пайка для питания обучающихся во время длительных экскурсий 
допускается ограниченно включать мучные кондитерские изделия (вафли, пряники, 
печенье) в индивидуальной упаковке. В походах в питании обучающихся используют 
макаронные изделия, пищевые концентраты (готовые супы, каши, сухое молоко), 
консервированные продукты: тушеную говядину, свинину, сгущенное молоко, сливки и 
т.д. При организации питания в походах не используют скоропортящиеся продукты, в 
том числе в вакуумной упаковке (при обязательном согласовании рациона с органами 
Роспотребнадзора).


