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Положение об организации питания и работе столовой 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях социальной защиты учащихся ГПОУ БПТ (далее- 

учреждение), охраны их здоровья, совершенствования системы организации питания и эффектив-

ного использования бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

1.2. Учреждение создает условия, необходимые для организации питания обучающихся, обеспечивает 

качество и безопасность приготовления, а также реализацию готовых блюд. 

1.3. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для обес-

печения обучающихся питанием. 

1.4. Организация питания обучающихся осуществляется за счет субсидии на выполнение государ-

ственного задания. 

 

2. Случаи обеспечения питанием обучающихся 

 

2.1. Случаи обеспечения питанием обучающихся: 

- Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения на бюджетной основе 

(далее - студенты). 

- Четырехразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на бюджетной основе, являющиеся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - студенты-сироты). 

 

3. Порядок обеспечения питанием студентов 

 

3.1. Студенты обеспечиваются питанием в дни посещения ими теоретических и практических занятий, 

за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней. 

Возможна замена питания на набор продуктов питания (сухой паек) в дни обучения за пределами 

техникума. 

3.2. Студенты-сироты обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех календарных дней года из 

расчета 154,00 рубля в сутки. Стоимость питания детей-сирот может меняться на основании По-

становления Коллегии АКО. 

3.3. Студент-сирота имеет право обратиться в учреждение с заявлением на выплату денежной компен-

сации взамен питания в следующих случаях: 

-прохождения практики вне учреждения; 

-каникулярных, праздничных, выходных дней; 

-прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

-карантина в учреждении; 

-наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия и другие заболева-

ния), подтвержденных медицинской справкой, выданной медицинским учреждением; 

-нахождения в академическом отпуске; 

-нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

3.4. Учреждение производит выплату денежной компенсации взамен питания в течение 30 дней с мо-

мента поступления заявления. 

3.5. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский счет студента-

сироты. 

 

4. Порядок организации питания учащихся 

 

4.1. Плановый расход денежных средств на питание учащихся из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении и под опекой, 

определяется путем умножения нормы расходования денежных средств на учащегося в день на 

количество дней в месяце 



4.2. Питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

бюджетной основе предоставляется только в дни посещения учреждения, один раз (обед). Обуча-

ющимся, направленным за пределы учреждения (соревнования, конкурсы, мероприятия) выдается 

сухой паек. 

4.3. Питание учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся на полном государственном обеспечении и под опекой, но не проживающих в общежитие 

предоставляется один раз в день горячим питанием (обед). На оставшиеся средства от нормы рас-

ходования денежных средств на учащегося в день выдается сухой паек.  

4.4. Учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во время прохожде-

ния производственной практики, в каникулярное время, в выходные и праздничные дни взамен 

горячего питания выдается продуктовый набор (сухой паек) в соответствии с Постановлением 

Коллегии Администрацией Кемеровской области, и в пределах денежных средств бюджетной 

классификации. 

4.5. Питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

бюджетной основе в каникулярное время, выходные и праздничные дни не организуется и не вы-

плачивается. 

4.6. В учреждении организация питания осуществляется в соответствии со следующими отчетными 

документами: 

- Положением об организации питания и работе столовой; 

- утвержденными списками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ежедневной заявкой на количество питающихся учащихся, составленной мастером группы и за-

веренной дежурным администратором; 

- ежедневным меню, с указанием наименования блюд и норм выхода готовой продукции; 

- десятидневным примерным меню, заверенным в установленном порядке. 

4.7. Общий контроль за организацией питания возлагается на заместителя директора  по АХЧ; непо-

средственный контроль осуществляется дежурными администраторами. 

4.8. Контроль за закупками, своевременной оплатой, оформлением документов осуществляет главный 

бухгалтер. Контроль за условиями хранения продуктов осуществляет заведующая столовой. 

4.9. Контроль за закладкой продуктов и ведение документации, отражающей качество приготовленных 

блюд, осуществляет медицинский работник. 

4.10. Контроль за выдачей питания в столовой и ведением соответствующей данной функции докумен-

тации (отражающей качество приготовленных блюд и количество приготовленных и фактически 

выданных порций) возлагается на дежурных администраторов. 

 

5. Порядок работы столовой 

 

5.1.Работники столовой обеспечивают приготовление горячей пищи в соответствии с категориями 

обучающихся, указанных в п.2.1. 

5.2. Для категории обучающихся из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в общежитии: 

-завтрак- с 8.00 час до 8.30 час-понедельник-пятница; 

-обед-1-я или 2-я перемены-согласно расписанию учебных занятий (вместе с группой, но по от-

дельному меню); 

-полдник (выдается обучающимся по окончании учебных занятий); 

-ужин- с 18.00 час до 19.00 час-понедельник-пятница. 

На выходные и праздничные дни продукты выдаются сухим пайком в соответствии с десятиднев-

ным меню и нормами денежного обеспечения. 

5.3. Для категории обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на бюджетной основе: 

-обед-1-я или 2-я перемены-согласно расписанию учебных занятий. 

5.4. Организацию приготовления горячей пищи для обучающихся и порядок работы столовой обеспе-

чивает заведующая столовой. 

 


