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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питания обучающихся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее - Положение) 

разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

-  Федерального закона от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил и СП 2.4.3648-20  

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закона Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

- Постановления Губернатора Курской области  от 13 октября 2022 г. 

№ 298-пг «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации»; 

-  Постановления Администрации Курской области от 16.02.2017 № 

108 -па «Об оказании государственной социальной помощи в Курской 

области»; 

-  Постановления Администрации Курской области от 21.03.2014 

№158-па «Об утверждении порядка организации питания в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Курской области»; 

-  Порядка обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из 

малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных   

образовательных технологий в учреждениях среднего профессионального 

образования, подведомственных комитету образования и науки Курской 

области, утвержденного председателем комитета образования и науки 

Курской области от 24.04.2020; 

-  Устава областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный техникум 
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технологий и сервиса» 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

-  общие принципы организации питания обучающихся областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее - ОБПОУ 

«КГТТС», техникум); 

-  порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной и 

платной основе. 

1.3. Питание в техникуме может быть организовано за счет: 

-  средств областного бюджета; 

-  внебюджетных средств; 

-  за наличный расчет самих обучающихся техникума. 

1.4. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

приказом ОБПОУ «КГТТС», в котором: 

-  назначается лицо, ответственное за организацию питания; 

-  назначается дежурный по столовой; 

-   создается комиссия по осуществлению контроля качества питания 

обучающихся, в том числе студенческий сектор комиссии ОБПОУ «КГТТС», 

состав бракеражной комиссии с указанием ответственных за процесс 

принятия решения о соответствии внешнего вида и вкусовых качеств 

продукции. 

1.5. Днем начала организованного питания считается первый учебный день 

учебного года. 

1.6. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы 

техникума. 

1.7. Питание обучающихся должно осуществляться на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут на основании графика питания 

обучающихся по группам. 

 

2. Цель, задачи Положения 

2.1.  Цель Положения: соблюдение требований к организации питания в 

соответствии с  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 г. № 32. 

2.2. Основные задачи Положения: 

-  порядка организации питания в техникуме; 

-  права на бесплатное питание; 

-  порядка организации питания обучающихся ОБПОУ 

«КГТТС» за счет средств областного бюджета; 

-  порядка организации питания обучающихся на общих 

основаниях. 
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3. Порядок организации питания 

3.1. Ответственный за организацию питания: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом ОБПОУ 

«КГТТС»; 

-  своевременно предоставляет информацию по вопросам организации 

питания, списки обучающихся, питающихся за счет средств областного 

бюджета; 

-  готовит информацию на совет руководства о качестве 

предоставляемых услуг по питанию один раз в полугодие; 

-  посещает все совещания по вопросам организации питания; 

-  принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества 

приготовления пищи; 

-  осуществляет контроль за соблюдением графика питания 

обучающихся, за личной гигиеной сотрудников пищеблока, спецодеждой, 

наличием столовых приборов; 

-  проводит рабочие, инструктивно-методические совещания и 

консультации с педагогическими работниками по вопросам организации 

питания; 

-  привлекает родительскую общественность и сотрудников различных 

форм самоуправления техникума к организации и контролю питания 

студентов; 

- имеет право: запрашивать у классных руководителей необходимую 

информацию в пределах своей компетенции по вопросам организации 

питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся. 

3.2. Дежурный по столовой: 

- лично контролирует количество фактически присутствующих в 

техникуме обучающихся, питающихся за счет средств областного 

бюджета; 

-  предоставляет информацию о фактической явке обучающихся 

ответственному за организацию питания в техникуме; 

-  осуществляет контроль за отпуском питания фактической явке 

обучающихся; 

-  не допускает употребление пищи обучающимися за пределами 

столовой; 

-  своевременно заполняет заявку на питание о количестве 

питающихся студентов; 

-  осуществляет контроль за использованием невостребованного 

питания с оформлением соответствующей документацией, а так же ведет 

ежедневный учет выданных дополнительно порций питания в 

специальном журнале; 
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-  своевременно предоставляет необходимую отчётность в 

бухгалтерию (акты на списание обедов); 

-  следит за порядком во время приема пищи. 

3.3. Классный руководитель: 

-  сопровождает обучающихся в столовую для принятия пищи; 

-  предоставляет информацию о фактической явке обучающихся 

дежурному по столовой учебного корпуса; 

-  контролирует соответствие отпуска питания фактической явке 

обучающихся, в установленном порядке; 

-  не допускает употребление пищи обучающимися за пределами 

пищеблока; 

-  ежедневно, до 09.00 часов, предоставляет списки дежурному по 

столовой обучающихся в техникуме с указанием  группы, количества, 

фамилий и инициалов присутствующих обучающихся и отсутствующих 

обучающихся; 

- организует разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся о правильном питании; 

-  несет ответственность за организацию питания обучающихся 

группы, контролируют их поведение во время приема пищи. 

 

4. Право на бесплатное питание 

Право на бесплатное питание имеют: 

4.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование в отдельных группах осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам и (или) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.2. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и являющиеся 

членами семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Курской области (далее - 

малоимущие семьи), и (или) членами многодетных семей, и (или) 

обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

4.3. Обучающиеся из семьи военнослужащего, обучающимся по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4.4. Решение о предоставлении питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в 

отдельных группах по программам профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих, должностям служащих, принимается директором 

техникума на основании справки медико-социальной экспертизы или 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.5. Решение о предоставлении питания обучающимся из 

малоимущих семей принимается директором техникума на основании 

справки о признании семьи малоимущей, выданной органом социальной 

защиты населения по месту жительства либо пребывания семьи, на срок ее 

действия. В случае если срок действия справки не установлен, питание 

предоставляется сроком на 1 год с даты ее выдачи. 

4.6. Решение о предоставлении питания обучающимся из 

многодетных семей принимается директором техникума на основании 

документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в 

возрасте до 18 лет. 

4.7. Решение о предоставлении питания обучающимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, принимается директором техникума по 

ходатайству попечительского совета или по решению родительского 

комитета техникума по результатам обследования условий жизни 

обучающегося. 

4.8. Решение о предоставлении бесплатного одноразового горячего 

питания обучающимся из семьи военнослужащего, обучающимся по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, принимается директором ОБПОУ 

«КГТТС» на основании документа, подтверждающего призыв на военную 

службу по мобилизации. 

4.9. Директор техникума приказом утверждает список обучающихся, 

питающихся за счет средств областного бюджета. 

4.10. Директор техникума принимает решение о предоставлении 

питания другим категориям обучающихся за счет иной приносящей доход 

деятельности техникума. 

 

5.Порядок организации питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС» за счет   

средств областного бюджета 

5.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утверждённое 

директором техникума, в котором указываются названия блюд, их объём 

(выход в граммах), пищевая ценность. 

5.2. Столовая работает ежедневно. 

В случае проведения мероприятий, связанных с выездом 

обучающихся из техникума, выходом на производственную практику, в 

случаях технических неисправностей (отсутствием света, воды) 

обучающимся выдается сухой паек взамен горячего питания (Приложение 

№ 2). 

5.3. Отпуск питания в столовой осуществляется при участии 
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дежурного по столовой. 

5.4. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного 

питания производится по распределению ответственного по питанию,  

фиксируется мастером производственного обучения в акте о 

неиспользованных порциях и выдается обучающимся из числа 

питающихся обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и являющихся членами семей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Курской области (далее- малоимущие семьи), и (или) 

членами многодетных семей и (или) обучающимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

5.5.Контроль организации питания осуществляется комиссией по 

организации контроля качества питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС» 

(далее - Комиссия). 

5.6. Результаты контроля Комиссии оформляются протоколом. 

 

6. Порядок организации питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС», 

обеспечивающихся питанием на общих основаниях 

6.1.  Обучающимся ОБПОУ «КГТТС», обеспечивающимся 

питанием на общих основаниях, предоставляется платное питание за 

наличный расчет через кассу техникума. 

6.2.  Стоимость питания устанавливается исходя из меню и 

калькуляции, составленной заведующим производством и утвержденной 

директором техникума. 

 

7. Обязанности и права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ОБПОУ «КГТТС» 

7.1  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

-  своевременно сообщать мастеру производственного обучения, 

классному руководителю о болезни или его временном отсутствии в 

техникуме для снятия его с питания, на период его фактического 

отсутствия; 

-  своевременно предупреждать классного руководителя об 

аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у 

обучающегося; 

-  вести разъяснительную работу со своим ребенком по привитию ему 

навыков здорового образа жизни и правильного питания; 

-  возмещать ущерб, причиненный техникуму обучающимся. 

7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 
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-  вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично или через родительские комитеты; 

-  знакомиться с цикличным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой и буфете техникума; 

-  оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с 

целью улучшения организации питания студентов, в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Обязанности и права обучающихся ОБПОУ «КГТТС» 

8.1.  Обучающийся техникума обязан: 

-  выполнять правила поведения в столовой техникума; 

-  бережно относиться к имуществу техникума; 

-  своевременно в начале учебного дня предупреждать мастера 

производственного обучения, классного руководителя или 

администрацию техникума о причинах отсутствия в техникуме. 

8.2.  Обучающийся техникума имеет право: 

-  вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично либо через совет родительской общественности; 

-  знакомиться с цикличным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой и буфете техникума. 

 

9. Документация, регламентирующая организацию 

питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС» 

Документация, регламентирующая организацию питания 

обучающихся ОБПОУ «КГТТС», включает: 

-  положение об организации питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС»; 

- приказ ОБПОУ «КГТТС» «Об организации питания обучающихся 

ОБПОУ «КГТТС»; 

- Порядок работы комиссии по организации контроля качества 

питания  обучающихся ОБПОУ «КГТТС» (Приложение №1); 

-  Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из 

малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ОБПОУ «КГТТС» (Приложение № 2); 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 
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                                                                                                                Приложение № 1 

 

Порядок работы комиссии по организации контроля качества питания 

обучающихся ОБПОУ «КГТТС» 

1.  Комиссия по организации контроля качества питания 

обучающихся ОБПОУ «КГТТС» (далее - Комиссия) создается в целях 

обеспечения социальных гарантий студентов техникума в области 

соблюдения норм организации качественного питания. 

2.  Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ОБПОУ 

«КГТТС». 

В состав Комиссии могут входить: 

-  представители студенческого совета не менее 2/3 состава; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник; 

- представители коллектива техникума; 

- представитель профсоюзной организации техникума; 

- руководит работой председатель Комиссии. 

3.  Основные направления деятельности Комиссии: 

3.1. Осуществляет контроль выполнения Положения об 

организации питания обучающихся ОБПОУ «КГТТС» в части: 

- рационального использования финансовых средств, продуктов, 

выделенных на питание обучающихся в соответствии с предварительным 

заказом; 

-  соответствия рационов питания согласно утвержденному меню; 

-  качества готовой продукции; 

-  сроков хранения и использования продуктов; 

-  санитарного состояния пищеблока согласно плану проведения 

проверок; 

-  соблюдение личной гигиены работниками столовой; 

-  организации приема пищи обучающихся. 

3.2.  Социальный педагог организует работу студенческого сектора 

Комиссии, который проводит еженедельный мониторинг качества 

питания и обслуживания среди обучающихся и работников. Данные 

мониторинга фиксируется в протоколах заседания студенческого сектора 

и доводятся до сведения руководителей столовой, студентов и 

работников. Предложения по улучшению качества питания, 

обслуживания, разнообразия ассортимента доводятся до ответственного 

за организацию питания, который принимает меры по реализации данных 

предложений. Комиссия вправе снять с реализации блюдо, 

приготовленное с нарушениями санитарно-эпидемиологических 

требований. 

3.3.  Нарушения, выявленные в ходе проверки, регистрируются в 
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акте проверки. 

3.4.  Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе 

проверок, осуществляется в ходе повторных проверок. 

3.5.  Комиссия имеет право заслушать на своих заседаниях любого 

работника столовой, мастера производственного обучения, классного 

руководителя, студентов и других лиц, осуществляющих деятельность в 

области организации питания. 

4. Организация деятельности Комиссии: 

4.1. Состав комиссии утверждается приказом ОБПОУ «КГТТС» 

сроком на 1 год в августе месяце текущего года. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом 

работы, протоколируются и доводятся до сведения работников столовой, 

руководителей корпусов и ответственного за организацию питания. 

4.3.  Члены Комиссии по согласованию с ее председателем имеют 

право: 

-  в любое время проверять санитарное состояние пищеблока и личный 

гигиенический режим работников столовой; 

-  контролировать наличие маркировки на продуктах, поступивших на 

реализацию; 

- проверять правильность выхода продукции; 

- контролировать наличие суточной пробы; 

-  проверять соответствие процесса приготовления пищи 

технологическим картам; 

- проверять качество поступающей продукции; 

- проверять соблюдение правил хранения продуктов питания; 

-  вносить на рассмотрение администрации предложения по 

улучшению качества питания и повышению культуры обслуживания; 

-  проводить внеплановые проверки с целью улучшения качества 

питания и повышения культуры обслуживания. 

-  
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Приложение 2 

Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из 

малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОБПОУ «КГТТС» 

Бесплатное питание предоставляется обучающимся из малоимущих и 

(или) многодетных семей, а также обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Курской области «Об образовании в Курской области» от 

09.12.2013 № 121- ЗКО, постановлением Администрации Курской области 

от 21.03.2014 № 158-па «Об утверждении порядка организации питания в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Курской области», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от СанПиН 2.3/2.4.3590-20 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее СанПин), утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32. 

 Обеспечение продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих и 

(или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий производится в целях предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленным в 

ОБПОУ «КГТТС», осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.  Предоставление бесплатного питания осуществляется в 

учебные дни в зависимости от режима работы ОБПОУ «КГТТС», 

установленного приказом директора «КГТТС», не более чем на срок 

действия освоения образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.  Бесплатное питание может предоставляться в виде 

продуктового набора в соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиН 

среднесуточным набором продуктов питания и перечнем продуктов 

питания, которые в соответствии с СанПиН не допускаются для 

реализации в образовательных учреждениях. 

3.  Право на получение продуктового набора имеют 

обучающиеся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий ОБПОУ «КГТТС». 

4.  Обучающиеся из малоимущих и (или) многодетных семей, а 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие образовательные программы с применением электронного 

обучения к дистанционных образовательных технологий, обеспечиваются 

продуктовым набором на весь период обучения в соответствии с 

приказом директора техникума, исходя из средней стоимости горячего 

питания в день, сложившейся в ОБПОУ «КГТТС» при реализации меню 

до перехода на освоение образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.  Для предоставления бесплатного питания один из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося из 

малоимущей и (или) многодетной семьи, а также несовершеннолетнего 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, или совершеннолетний 

обучающийся данной категории, однократно представляет в техникум 

любым доступным способом: 

-  заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде 

продуктового набора; 

-  копию документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося. 

6.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетний обучающийся уведомляют в 

письменном виде директора техникума, если обучающийся льготной 

категории временно не обучается по причине болезни, лечения в 

организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в 

учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 

социального обслуживания и не может осуществлять образование на дому 

в дистанционной форме. 

Возобновление предоставления обучающимся льготной категории 

бесплатного питания в виде продуктового набора осуществляется со 

следующего дня после предоставления родителями (законными 

представителями) или совершеннолетним обучающимся справки о 

выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 

причину и сроки его отсутствия; 

7.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетние обучающиеся получают 

продуктовые наборы в столовых ОБПОУ «КГТТС», за которыми 

закреплены обучающиеся льготной категории, осваивающие 

образовательные программы с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальными нормативными актами, принятыми ОБПОУ «КГТТС». 

8. Периодичность и часы выдачи бесплатного питания 

устанавливаются администрацией техникума. 

9. Администрация обеспечивает информирование родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетних обучающихся о порядке и условиях предоставления 

бесплатного питания. 

10.  Директор принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания в виде продуктового набора и 

издается приказ о предоставлении бесплатного питания в течение трех 

рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

совершеннолетних обучающихся. 

 


		2022-11-09T10:53:29+0300
	Брежнев Евгений Николаевич




