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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано во исполнение Федерального закона от 

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

закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

изменений ФЗ от 17.12.2009 г.№315 и от 25 11.2013г. №317-ФЗ ст. 1, от 

09.10.2007г. №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», на основании постановлений 

Совета министров Республики Крым от 11.02.2016 № 40 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питания воспитанников государственных образовательных 

организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, студентов профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования Республики Крым и Порядка 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования Республики Крым» и от 27.07.2016 г. №360 «О внесении измений в 

Постановление Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 г. № 556», 

указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. №431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», указом Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992г. №431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей», Постановления Совета министров Республики Крым от 

06.12.2016 №588 «О внесении изменений в некоторыые постановления Совета 

министров Республики Крым», от 06.07.2015г. №131-ЗРК «Об образовании в  

Республике Крым» ст.5., постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 09.02.2015г. №8  «Об утверждении  СанПин 

2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановление Совета министров 

Республики Крым от 15.09.2015г №556 «Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях, 

медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания Республики 

Крым», решения комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся в государственном бюджетном профессионально-образовательном 

учреждении Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» 

(далее техникум). Положением об организации и порядке питания обучающихся  

в государственном бюджетном профессионально-образовательном учреждении 

Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» (далее 

техникум), Уставом техникума.  

1.2.Настоящее положение определяет порядок организации горячего питания 

обучающихся, определяет основные организационные принципы, правила и 

требования к организации питания обучающихся, а также устанавливает размеры 

и порядок предоставления компенсации горячего питания отдельным категориям 

обкчающихся. 

Настоящее Положение определяет: 

 общие принципы организации питания обучающихся в  Техникуме; 

 порядок организации питания в Техникуме; 

 порядок предоставления льготного питания; 

 порядок предоставления денежной компенсации.. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

• законом Российской Федерации "Об образовании";  

• Типовым положением об образовательном учреждении;  

• уставом Техникума;  

• федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";  

• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 



     СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

Техникуме.  

Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. 

1.5. В целях адресной, целенаправленной помощи учащимся, установить льготные 

категории, которым предоставляется право на бесплатное питание   

К льготным категориям относятся:  

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 

находящиеся на полном  гособеспечении; 

- лица, потерявшие единственного или обоих родителей во время обучения; 

-с ограниченными возможностями здоровья; 

- из многодетных семей; 

- из малообеспеченных семей; 

- проживающие в общежитии. 

1.6. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Положения, исходя из возрастных норм потребления и продолжительности 

нахождения ребенка в Техникуме, получают бесплатное питание согласно 

натуральным нормам питания учащегося.  

  

2. Общие задачи организации питания обучающихся в Техникуме 

2.1. Основными задачами при организации питания обучающихся в техникуме 

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 согласно СанПину 2.4.5.2409-08; 2.4.3259-15; 2.3.2.1078-

01; 



- профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2.2. В период обучения студенты в техникуме обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием в пределах норм. 

 

3. Общие принципы организации питания  обучающихся в Техникуме. 

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности техникума. 

Питание обучающихся техникума обеспечивается наличием собственного 

пищеблока и  столовой. 

Администрация  техникума осуществляет организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися и из родителями с целью организации питания на 

бесплатной основе.  

Администрация техникума обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений,  направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Обучающиеся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

их числа, находящиеся на полном гособеспечении, обеспечены 4-х разовым 

бесплатным горячим питанием. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, 

из малообеспеченных семей, обеспечиваются  2-х разовым бесплатным горячим 

питанием. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, обеспечиваются  одноразовым 

бесплатным горячим питанием. 

Питание в техникуме организовано на основе примерного цикличного 

двухнедельного меню рационов горячих обедов для обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений, согласованного в органах 



Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 

перечнями и меню, не допускается. Гигиенические показатели пищевой ценности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании 

обучающихся, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПин 2.3.2.1078-01 «гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Организацию питания в техникуме осуществляет ответственное лицо, 

назначаемое приказом директора из числа работников техникума на текущий 

учебный год. 

Ответственность за организацию питания в техникуме несет директор. 

 

4. Порядок организации питания  

4.1. Положение о порядке организации питания в техникуме принимается на 1 год.  

4.2. Организация питания студентов осуществляется штатными работниками 

учреждения.  

4.3 Приказом директора техникума устанавливаются нормы затрат на 

обеспечение горячим питанием, его замену денежной компенсацией, исходя из 

расчета на одного обучающегося в день. 

4.4 Порядок организации питания осуществляется в соответствии со следующими 

отчетными документами: 

-приказами по Учреждению; 

- заявками на количество питающихся студентов; 

 - перспективным меню; 

- меню-требованием 

4.5. Обеспечение горячим питанием, его замена денежной компенсацией, 

студентов техникума производится по установленным нормам, согласно 

Постановлению Совета Министров Республики Крым от 15.09.2015 г. № 556 «Об 

установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей. 

Оставшихся без попечения родителей. Обучающихся и воспитывающихся в 



государственных образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания Республики Крым». 

 

5. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся техникума. 

5.1. Столовая  Техникума осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 5 дней – с понедельника по пятницу включительно в режиме работы 

Техникума. 

5.2. Учащиеся Техникума питаются по группам согласно графика, утвержденному 

директором. Контроль за посещением столовой детьми, учет количества 

отпущенных завтраков (обедов) ведет ответственный за питание совместно с 

мастерами групп.  

5.3. В Техникуме установлен следующий режим предоставления питания 

обучающихся: 

Завтрак :   720   -  815 

Обед:        1200   -  1300 

ПОЛДНИК    16-30-17-00 

Ужин:      18-30-19-00    

5.4. Мастера групп, сопровождая обучающихся в столовую, несут 

ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному приказом 

директора списку и журналу посещаемости. Ответственный дежурный  сдает 

директору отчет  о количестве отпущенного за текущий день питания учащихся 

согласно предъявленным групповым талонам. 

5.5. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским 

работником Техникума до приема пищи детьми, отметка о проверке делается в 

журнале контроля.  

5.6. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно 

заведующим производством пищеблока и отмечается в бракеражном журнале.  

 

 

 



4. Контроль над осуществлением питания  

Контроль над осуществлением питания выполняется:  

- контрольно-ревизионными службами департамента образования;  

- представителями  комиссииТехникума  контролю за организацией питания;  

- ответственным лицом Техникума, на которого возложены данные обязанности;  

- директором Техникума. 

 

5. Порядок  выдачи денежной компенсации 

Замена бесплатного горячего питания денежной компенсацией допускается 

детям-сиротам: 

- В период прохождения обучающимися производственного обучения и 

производственной практики на территории сторонних организаций, где 

невозможно получить горячее или служебное питание. 

- Для обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 

находящихся на домашнем проживании на основании личного заявления.  

- Замена горячего питания денежной компенсацией производится по приказу 

директора Техникума. 
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