

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования";
 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»;
 методических рекомендаций «Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», разработанных Институтом возрастной
физиологии РАО в рамках реализации мероприятия «Организационноаналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального
проекта «Образование»;
 методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта

2012

г. № 213н/178;
 постановления правительства Белгородской области от 27 февраля 2006
года № 41-пп «О расходовании и учете субвенций областного фонда компенсаций на социальную поддержку многодетных семей»;
 постановления правительства Белгородской области от 27 апреля 2007
года № 82-пп «О совершенствовании системы питания обучающихся общеобразовательных учреждений области»;
- постановления Правительства области от 30 января 2013 года № 528-пп
«Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на
2014-2020 годы»;
- постановления Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018
года №505-пп «Об организации питания обучающихся профессиональных образовательный организаций Белгородской области»;

- постановления Правительства Белгородской области от 27 августа 2019
года «В внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года №505-пп».

II. Задачи
1. Организация питания обучающихся.
1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся являются:


обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возраст-

ным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;


гарантированное качество и безопасность питания и пищевых про-

дуктов, используемых в питании;


предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;


пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Контроль за качественным, рациональным процессом питания обучающихся.
I I I .Организация питания обучающихся
3.1. Для обучающихся организуется бесплатное горячее питание в пределах
утвержденного финансирования с учетом продолжительности пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении, возрастная категория и физические нагрузки обучающихся:
- одноразовое горячее питание (обеды) для обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих в фактические дни обучения.

3.2.Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с существующим законодательством в пределах выделенного финансирования.
3.3.Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленных приказом директора на полное государственное обеспечение и проживающих в общежитии (по желанию обучающихся), организовано трехразовое
горячее питание (завтрак, обед, ужин).
3.4. В выходные, праздничные и каникулярные дни, а также во время производственной практики за пределами города, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, взамен питания выделяется денежная компенсация
либо продуктовый набор в соответствии с утвержденными нормами, при этом
норма стоимости питания в выходные, праздничные и каникулярные дни на каждого обучающегося данной категории увеличивается на 10 %.
3.5. Обучающиеся, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, и (или), имеющих группу инвалидности в дни посещения
ими теоретических и практических занятий в колледже, за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней, обеспечиваются бесплатным дополнительным питанием (завтрак).
3.6. Обучающиеся, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, и (или), имеющих группу инвалидности, могут отказаться
от получения дополнительного питания (завтрак) по письменного заявлению
обучающегося и (или) родителя (законного представителя).
3.7. Замена дополнительного питания (завтра) в денежном эквиваленте
не допустима.
3.8. В период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований по программам подготовки специалистов среднего звена, основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по основным программам профессионального обучения, относящимся к категории лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в т.ч. инвалидам и детям-инвалидам, а также обучающимся из
многодетных семей бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде
сухого пайке.
3.9. Для приема пищи предусматриваются перемены длительностью не
менее 20 минут.
3.10. Администрация колледжа организует в столовой дежурство кураторов, мастеров производственного обучения и обучающихся. Предварительное накрытие столов осуществляется дежурными обучающимися под руководством дежурного преподавателя.
3.11. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной приказом.
3.12. Питание обучающихся находится под постоянным контролем заместителя директора, курирующего учебно-воспитательную работу, и бракеражной
комиcсии.
3.13. Выдача готовых блюд обучающимся производится работниками
столовой после снятия пробы приготовленной пищи бракеражной комиссией. Бракеражная комиссия ежедневно до начала питания обучающихся делает
записи в бракеражном журнале о качестве приготовленной пищи.
3. 14. Ежегодно по состоянию на 1 сентября директором колледжа утверждается график питания учебных групп. Утвержденный график является обязательным для исполнения дежурным мастером производственного обучения и
куратором учебных групп.
3.15. О нарушении графика питания учебными группами ответственный дежурный незамедлительно информирует заместителя директора (по учебно-воспитательной работе).
3.16. Выдача питания производится по фактическому числу явившихся обучающихся в столовую в присутствии мастера производственного обучения или
куратора.
3.17. Контроль за работой дежурных мастеров по столовой возлагается на
старшего мастера колледжа.

3.18. Дежурный мастер (или куратор) по столовой следит за порядком в
столовой, вестибюле, контролирует уборку столов, не допускает в столовую
и на кухню посторонних лиц, следит за сохранностью имущества столовой о
всех нарушениях докладывает заместителю директора (по УВР) или директору,
назначает дежурных из числа обучающихся своей группы в составе 4 человек и
организует их работу в течение дня.
V.Организация питания работников
1. Для работников колледжа организуется горячее питание с полным возмещением расходов. Цена готовых блюд формируется по сырьевому набору продуктов питания без торговой наценки.

