I. Общее положение
1.1. Настоящий локальный акт (положение) разработан на основании следующих
нормативно-правовых документов:
• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Курской области от 9.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской
области»;
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г.
№ 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08» ;
• Постановление Администрации Курской области от 21.03.2014 № 158-па «Об
утверждении Порядка организации питания в государственных профессиональных
образовательных организациях Курской области».
1.2. Настоящий локальный акт (Положение) разработан в целях социальной защиты
обучающихся, охраны их здоровья, соверщенствования системы организации питания,
эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
Регламентирует порядок предоставления питания в ОБПОУ «САТТ им. К.К.
Рокоссовского».
1.3. Право на бесплатное питание в ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» имеют:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие
образование в отдельных группах по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих;
2) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих и являющиеся членами семьи, 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.
1.4. Решение о предоставлении питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, получающим образование в отдельных группах по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих принимается администрацией техникума на основании справки медикосоциальной экспертизы или заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Решение о предоставлении питания обучающимся из малоимущих семей
принимается администрацией техникума на основании справки о признании семьи
малоимущей, выданной органом социальной защиты населения по месту жительства
либо пребывания семьи.
Решение о предоставлении питания обучающимся из многодетных семей
принимается администрацией техникума на основании документов, подтверждающих
наличие в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Решение о предоставлении питания обучающимся, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, принимается администрацией техникума по ходатайству попечительского

совета, решению родительского комитета техникума, органа опеки и попечительства
по результатам обследования условий жизни обучающегося.
1.5 Предоставление горячего питания обучающимся из неблагополучных семей (в
объеме не более 30% от общего количества обучающихся, получающих бесплатное
питание), может осуществляться при наличии ходатайства органов опеки и
попечительства или родительского комитета или попечительского совета
образовательного учреждения по решению администрации образовательного
учреждения при наличии акта обследования условий жизни обучающихся,
составленным воспитательным отделом техникума.
II. Условия предоставления питания обучающимся из малообеспеченных семей по
очной форме обучения в учреждении.
2.1 Питание предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств до окончания обучения, но не более срока достижения 23 лет, обучающимся из
малообеспеченных семей по очной форме обучения в учреждении сроком обучения
не менее 10 месяцев.
2.2 На основе предоставленных заявителем справок, а в случаях предусмотренных
пунктом 1.5 раздела настоящего Положения, - с учетом условий проживания
обучающихся, выявленных в результате обследования отдельных семей,
администрация образовательного учреждения принимает решение о предоставлении
обучающимся питания и составляет список обучающихся, имеющих право на
получение льготного (бесплатного) питания, который утверждается приказом
руководителя образовательного учреждения.
2.3 В случаях не получения обучающимся питания в связи с болезнью или по иным
причинам, приведшим к неявке обучающегося в образовательное учреждение,
возмещение расходов на питание, в том числе продуктами питания, не производится.
III. Порядок предоставления питания обучающимся из малообеспеченных семей по
очной форме обучения в учреждении.
3.1. Питание обучающихся осуществляется в столовой ОБПОУ «САТТ им. К.К.
Рокоссовского», работающей на продовольственном сырье или на полуфабрикатах,
которые производят и/или реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням
недели меню.
3.2. В столовой образовательного учреждения, работающей на продовольственном
сырье и/или на полуфабрикатах предусмотрены объемно-планировочные рещения,
набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление
безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и её
реализацию.
3.3. Организация питания в образовательном учреждении предусматривает:
•

Одноразовое (обед) льготное (бесплатное) горячее питание для
обучающихся из малообеспеченных семей.

3.4. Обеспечение посадки обучающихся в обеденном зале производится в течение
дня, не более чем в две перемены.
3.5. Отпуск завтрака, обеда производят в часы, установленные с режимом работы
столовой.
3.6. Контроль за обеспечением обучающихся горячим питанием осуществляется
ежедневно мастерами производственного обучения, закрепленными за группами

приказом директора образовательного учреждения.
3.7. Требования к организации питания обучающихся в учреждении
устанавливаются в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача от 23.07.2008 г. № 45 «Санитарно-эпидемилогические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования».
IV. Требования к организации здорового питания и формированию меню.
4.1. На основании сформированного рациона питания обучающихся разрабатывается
меню, включающее перечни блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий. Составляется примерное меню на период не менее 2 недель
(10 - 14 дней) в соответствии с рекомендуемой формой согласно СанПиНа, а также
меню - раскладки, содержащих количественные данные о рецептурах блюд.
4.2. Примерное меню, меню на каждый день разрабатывается заведующей столовой
или шеф-поваром и согласовывается с руководителем образовательного учреждения.
4.3. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню и в
меню на каждый день должны соответствовать наименованиям, указанным в
используемых сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий.
4.4. Производство
готовых
блюд
осуществляется
в
соответствии
с
технологическими картами.
4.5. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем меню,
в котором указываются сведения о названиях и объемах блюд.
V. Контроль за работой столовой, осуществляющей горячее питание обучающихся.
5.1 В образовательном учреждении создается постоянно действующая комиссия (с
привлечением членов совета обучающихся) по контролю за работой столовой, цель
которой:
регулярно проводить комплексные проверки состояния организации и
обеспечения горячим питанием обучающихся;
• качества приготовления блюд, их разнообразия по дням и неделям.
5.2 Локальный акт (Положение) не распространяется на следующие категории
обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей).
•

