


 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение об организации бесплатного питания студентов обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 2 из 9 

 

 

 

 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Разработано: 

Зам.директора по ВР С.А. Токарева   

Начальник отдела 

(хозяйственного) 

Ж.К. Бекешева   

Зав.столовой  Л.Ю. Митрохина   

Согласовано: 

Зам.директора по УР Л.С. Колесова   

Зам.директора по УПР С.А. Рассказов   

Главный бухгалтер Е.В. Володина   

Введено в действие приказом директора техникума № _______ от "____"______ 20____ г. 

Версия (2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение об организации бесплатного питания студентов обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 3 из 9 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  стр. 

 

1 Общие положения 4 

2 Распределение прав и обязанностей участников процесса по 

организации питания студентов 

4 

3 Основные организационные принципы питания в техникуме 5 

4 Финансовое обеспечение организации питания студентов 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение об организации бесплатного питания студентов обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 4 из 9 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации бесплатного питания 

студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных  рабочих 

и служащих государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Суровикинский агропромышленный техникум». 

1.2.Основными задачами при организации бесплатного  питания студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных  рабочих и 

служащих (далее – студентов) 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 студентов инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 

118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», законом Волгоградской 

области от 19 декабря 2013 № 172-ОД «О стипендиях и мерах социальной 

поддержки обучающихся в Волгоградской области», Порядком предоставления 

мер социальной поддержки обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях Волгоградской области (утв. Приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области № 8 от 01.02.2016 г.). 

 

2. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации 

питания студентов 

2.1. Директор техникума: 

 Несет ответственность за организацию питания студентов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской 

области, федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом 

техникума и настоящим Положением; 

 Назначает приказом из числа работников техникума ответственных за 

организацию питания студентов, обучающихся по ППКРС. 

2.2. Ответственные лица за организацию питания в техникуме: 

 Ежедневно утверждают заявку на питание конкретного числа студентов; 

 Обеспечивают учет фактической посещаемости студентов в столовой; 

 Контролируют ежедневный порядок учета количества фактически полученных 

студентами завтраков, обедов и ужинов по группам; 

 Координируют работу в техникуме по формированию культуры питания; 

 Осуществляют мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

 Вносят предложения по улучшению организации питания. 
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2.3. Мастера производственного обучения (дежурный по ППКРС): 

 До 9 часов текущего дня подают сведения о количестве питающихся студентов 

на следующий день заместителю директора по УПР (приложение 1); 

 Ежедневно ведут журналы учета питания (приложение 2); 

 Не реже чем один раз в месяц представляют ответственным за организацию 

питания в техникуме данные о количестве фактически полученных студентами 

завтраков и обедов; 

2.4. Заместитель директора по УПР: 

 До 9
10

 формирует общую заявку на питающихся студентов на следующий день 

и подает сведения об общем количестве питающихся студентов в бухгалтерию 

техникума и заведующей столовой; 

 Координирует и контролирует деятельность мастеров производственного 

обучения по вопросу организации питания; 

 Осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

 Вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета предложения по 

улучшению питания. 

 

3. Основные организационные принципы питания в техникуме. 

3.1. В дни теоретических и практических занятий для студентов предусматривается 

обязательная организация питания: 

 Для проживающих в семьях – одноразовое питание – обед; 

 Для проживающих в общежитиях техникума – трехразовое  питание – завтрак, 

обед и ужин. 

3.2.Техникум самостоятельно осуществляет производство и реализацию продукции 

питания студентов. 

3.3. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых  продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.3.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов». 

3.4. Питание в техникуме организуется на основе десятидневного меню, 

разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного 

меню и пищевой ценности приготовляемых блюд и  утвержденного 

Роспотребнадзором.  

3.5. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором техникума, 

меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в столовой техникума. 

3.6. Отпуск питания студентам организуется по группам в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором техникума: 

 Завтрак - ______ час., продолжительностью ____ мин. 

 Обед - ______ час. в соответствии  с режимом учебных занятий; 

 Ужин - _____ час. 

3.7.Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных 

обедов возлагается на ответственного за организацию питания. 

3.8. Мастер производственного обучения (дежурный по отделению ППКРС) 

обеспечивает сопровождение студентов в помещение столовой, общественный 

порядок и содействует работникам столовой в организации питания, контролирует 

личную гигиену студентов перед едой. 
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3.9. Организация обслуживания студентов питанием происходит через раздачу. 

3.10.  Директор техникума приказом определяет персонально организаторов 

питания на весь учебный год, которые ведут ежедневный учет студентов, 

получающих бесплатное питание. 

3.11. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят: _____________ 

_____________________________________________________________________. 

 

4. Финансовое обеспечение организации питания студентов. 

4.1. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания студентами 

обучающихся по ППКРС осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета 

Волгоградской области на питание студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

4.2. Стоимость питания рассчитывается бухгалтерией и утверждается приказом 

директора техникума в соответствии с указаниями Учредителя. 

4.3. Заместитель директора по УПР предоставляет в бухгалтерию техникума на начало 

учебного года сведения о количестве студентов ППКРС, подлежащих обеспечению 

питанием. Корректировка данных может производится в течение всего учебного 

года. 

4.4. На основе предоставленных данных, ответственный за организацию питания в 

техникуме, совместно с заведующим столовой формирует сводную заявку на 

продукты питания. 

4.5. Заведующий столовой сверяет с бухгалтерией техникума не реже 1 раза  в неделю 

накопительную ведомость расчетов продуктов питания. 

4.6. Контроль целевого использования, учета поступления и расходывания денежных и 

материальных средств осуществляет бухгалтерия техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение об организации бесплатного питания студентов обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 7 из 9 

Приложение 1. 

 

Утверждаю  

Зам. директора по УПР      

______________________ 

ФИО 

Заявка на питание в столовой  

ГБПОУ  ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

на ″__″ _________ 20 ___ г. 

 
№ группы Количе

ство по 

списку 

Завтрак 1 

полдн

ик 

сирот
ы 

Обед 2 

полдн

ик 

сирот
ы 

Ужин Ф.И.О.  

заполнявшего заявку 

Подпись 

Обуч

-ся 

Си- 

роты 

Обуч

-ся 

Си-

роты 

Обуч

-ся 

Си-

роты 

            

            

            

            

            

            

            

Согласно приказа № ___ 
 от «__» _____ 20__ г. 

 

           

ИТОГО  

 

          

Дежурный мастер  п/о ________________________ (_____________________________) 

Пофамильный список сирот (пишется на обороте) 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

 

ЖУРНАЛ 

учета питания студентов ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

Начат: «___» _____ 20___ г. 

Окончен: «___» _____ 20___ г. 

Ф.И.О. обучающегося Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: 

День недели: 

понедельник 

День недели: 

вторник 

День недели: 

среда 

День недели: 

четверг 

День недели: 

пятница 

День недели: 

суббота 

День недели: 

воскресенье 

за
в
т

р
а
к
 

о
б
е
д
 

у
ж

и
н
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Группа №  

                      

                      

                      

                      

                      

ФИО работника, 

осуществляющего выдачу 

питания 

_________________ 

 

                     

ФИО дежурного мастера 

_________________ 
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