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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся Гос- 

ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Рес
публики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (далее -  Поло
жение) устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (далее -  
Колледж), определяет основные организационные принципы, правила и требования 
к организации питания обучающихся, регулирует отношения между администраци
ей Колледжа и родителями (законными представителями).

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего пи
тания обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья студентов, со
здания комфортной среды образовательного процесса.

1.3. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании»;
•Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

•СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения в образовательных учреждениях»;

• Уставом Колледжа;
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

Колледжа.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла

ментирующим деятельность Колледжа по вопросам питания, принимается на Педа
гогическом совете, согласовывается Управляющим Советом Колледжа и утвержда
ется приказом директора Колледжа.

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне
ния к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5, настоящего По
ложения.

1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачи
вает силу.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами при организации питания студентов Кол

леджа являются:
• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физио

логическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рациональ
ного и сбалансированного питания;

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, ис
пользуемых для приготовления блюд;
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• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и не
инфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности Колледжа.

Столовая Колледжа осуществляет изготовление и реализацию готовой про
дукции.

3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные по
мещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил по следующим направлениям:

• соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние ко

торого соответствует установленным требованиям;
• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в не

обходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
• копии примерного 10-дневного меню, согласованных с территориальным от

делом Роспотребнадзора;
• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждаю

щие качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответ
ствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы);

• книга отзывов и предложений.
3.4. Администрация Колледжа обеспечивает принятие организационно

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обуча
ющихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания.

3.5. Режим питания в Колледже определяется СанПиН 2.4.5.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси
онального образования», утвержденными постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.

3.6. Питание в Колледже организуется на основе разрабатываемого рациона 
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с ре
комендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности приготов
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ляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2821-10), а также меню-раскладок, 
содержащих количественные данные о рецептуре блюд.

3.7. Примерное меню, а также перечень буфетной продукции утверждается 
директором Колледжа и согласовывается с Управляющим советом.

3.8. Цены продукции, производимой столовой Колледжа (стоимость готовых 
кулинарных блюд) определяются исходя из стоимости продуктов питания и согла
совываются с Управляющим советом.

3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатны
ми сотрудниками Колледжа, имеющими соответствующую профессиональную ква
лификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и перио
дический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную ме
дицинскую книжку установленного образца.

3.10. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для органи
зации питания в Колледже осуществляют предприятия (организации), специализи
рующиеся на работе по поставкам продуктов питания в образовательные учрежде
ния, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

3.11. На поставку питания заключаются контракты (договоры) непосредствен
но Колледжа. Поставщики должны иметь соответствующую материально- 
техническую базу, специализированные транспортные средства, квалифицирован
ные кадры. Обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требо
ваниям государственных стандартов и иных нормативных документов.

3.12. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответство
вать СанПиН 2.4.5.2821-10.

3.13. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (при
мерных меню), разрабатываемых столовой, выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитар
ным правилам и возрастным нормам физиологической потребности подростков в 
пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питания, контроль 
качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в Колледже, осу
ществляется органами Роспотребнадзора.

3.14. Приказом директора Колледжа из числа административных или педаго
гических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучаю
щихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.

3.15. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию пита
ния, осуществляет ответственный за оборот денежных средств, назначаемый прика
зом директора Колледжа на текущий учебный год.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КОЛЛЕДЖЕ

4.1. Питание обучающихся организуется на платной основе.
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4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором Кол
леджа, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных 
изделий вывешиваются в обеденном зале.

4.3. Столовая должна быть обеспечена необходимым количеством моющих, дез
инфицирующих средств (разрешённых санитарными органами).

4.4. Ответственность за выполнение технологических и санитарных требований, 
соблюдение правил личной гигиены, за надлежащее содержание рабочего места несёт 
каждый работник столовой. Обязанность по организации необходимых для этого меро
приятий возлагается на заведующую столовой, которая несёт персональную ответ
ственность за санитарное состояние и содержание столовой в целом.

4.5. Временно отстраняются от работы с пищевыми продуктами лица с гнойнич
ковыми заболеваниями кожи, нагноившимися ожогами, порезами, ссадинами.

4.6. Работники столовой должны подвергаться медосмотру (один раз в год).
4.7. Столовая Колледжа осуществляет производственную деятельность в пол

ном объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно, в режиме работы 
Колледжа. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 
утвержденным директором Колледжа.

4.8. В столовой применяются следующие основные методы обслуживания: само
обслуживание, предварительная сервировка стола.

4.9. Столовая оснащается столами с гигиеническим покрытием.
4.10. Посетитель, допустивший порчу имущества столовой, возмещает нанесён

ный ущерб в установленном законом порядке.
4.11. Обоснованные претензии посетителей на неудовлетворительное обслужи

вание администрация образовательного учреждения должна рассмотреть и обеспечить 
устранение причин, вызвавших претензии.

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- 

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готовой про
дукции, реализуемых в Колледже, осуществляется органами Роспотребнадзора.

5.2. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования де
нежных и материальных средств осуществляется бухгалтерией Колледжа.

5.3. Контроль за качеством питания обучающихся в Колледже осуществляет 
комиссия, в состав которой входят: ответственный за организацию питания, меди
цинский работник, представители родительской общественности, представители 
первичной профсоюзной организации работников, педагогические работники.

5.3.1. Комиссия:
• оказывает содействие администрации Колледжа в организации питания обу

чающихся;
• контролирует качество приготовления блюд и соответствие рационов пита

ния, согласно утвержденному меню;
• контролирует соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реа

лизации скоропортящихся продуктов;
• контролирует рациональное использование финансовых средств, выделен

ных на питание обучающихся;
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• контролирует целевое использование продуктов питания и готовой продук
ции в соответствии с предварительным заказом;

• проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 
условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 
приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требо
ваний, предъявляемых надзорными органами и службами.

5.3.2. По результатам проверки составляются акты, которые рассматриваются 
на заседаниях комиссии, с приглашением заинтересованных лиц. Комиссия вправе 
снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями санитарно- 
эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от руководи
теля Колледжа принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответ
ственности виновных лиц.

5.3.3. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
администрации Колледжа.

5.4. Состав комиссии по контролю организации питания утверждается дирек
тором Колледжа в начале каждого учебного года.

5.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным 
с директором Колледжа.

6. УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОВОЙ
6.1. Управление столовой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Колледжа.
6.2. Непосредственное руководство столовой осуществляет прошедший соответ

ствующую аттестацию заведующий столовой.
6.3. За организацию работы и результаты деятельности столовой отвечает заве

дующий столовой. Заведующий столовой является материально ответственным лицом 
и несет персональную ответственность за качество приготовляемых блюд, культуру об
служивания клиентов, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиеническое со
стояние, противопожарное состояние в помещениях столовой.

6.4. Заведующий столовой составляет отчёты о работе, которые проверяются 
бухгалтером и контролируются главным бухгалтером.

6.5. График работы столовой устанавливается в соответствии с расписанием ра
боты образовательного учреждения, а также Правилами внутреннего трудового распо
рядка.
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