
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания 

студентов ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.311186-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования». 

 1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в образовательном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Валуйский 

индустриальный техникум» (далее- Техникум), их родителей (законных 

представителей), сотрудников Техникума, ответственных за организацию и 

предоставление питание обучающихся.  

 

2.0сновные цели и задачи. 

2.1 .Основными задачами при организации питания обучающихся в 

Техникуме являются:  
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-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;  

-использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

исполнение обязанности образовательного учреждения по организации 

питания обучающегося;  

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

2.2. Настоящее Положение определяет основные организационные 

принципы питания обучающихся Техникума за счет средств областного 

бюджета; принципы и методику формирования рационов питания и 

ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации 

рационального питания обучающихся в Техникуме, в том числе при отборе, 

закупках, приемке пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

используемых в питании, составлении меню и ассортиментных перечней, в 

производстве, реализации и организации потребления продукции 

общественного питания, предназначенной для обучающихся.  

 

3. Основные организационные принципы питания.  
3.1 Питание обучающихся Техникума обеспечивается в столовой 

Техникума.  

3.2. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными 

частями которого являются оптимальная количественная и качественная 

структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать 

рацион питания. 

3.3.  Рацион питания обучающихся предусматривает формирование 

набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение суток или 

иного фиксированного отрезка времени. 

3.4. На основании сформированного рациона питания разрабатывается 

меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин). 

3.5. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

Техникума, составляется примерное меню на период не менее двух недель 

(10-14 дней), а также меню-раскладки, содержащих количественные данные 

о рецептуре блюд. 

3.6. Примерное меню разрабатывается заведующей столовой и 

согласовывается директором Техникума и территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.  



3.7. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона.  

   3.8.  Для студентов Техникума, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных и служащих, необходимо организовать 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных и служащих, проживающих в 

общежитии организуется трехразовое питание (завтрак, обед, ужин). Для 

обучающихся категории дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица из их числа обеспечиваются четырехразовым питанием, 

или получают денежную компенсацию за невостребованное питание. 

3.9. Заявка на количество питающихся студентов Техникума 

уточняется в день питания не позднее 9ч.30 мин.  

3.10. Ежедневно перед началом работы медицинским работником 

проводится осмотр работников столовой техникума на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также 

ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты 

осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал 

здоровья"  

3.11.  Для контроля за качеством поступающей продукции проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

3.12 Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия 

пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия,  состав 

комиссии утверждается приказом директора. В состав бракеражной 

комиссии входит не менее трех человек: медицинского работника, 

работника пищеблока и заместителя директора.  Оценку качества блюд 

проводится  по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат 

бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции" Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления 

пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до 

устранения выявленных кулинарных недостатков. 

3.13.  Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского 

работника, а при его отсутствии - иным ответственным лицом. Дата, время 

витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из 

расчета суточной дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения 

о количестве витаминов, поступающих с искусственно 

витаминизированными блюдами, регистрируются в "Журнале 

витаминизации третьих и сладких блюд". 

 

4.  Организационные методы, виды и формы контроля за питанием 

обучающихся. 
  3.1.Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 



- изучение документации; 

- обследование объекта; 

- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 

питания; 

- беседа с персоналом; 

- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных 

приборов) 

и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

3.2. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. 

3.3. Плановые проверки организации питания осуществляются в 

соответствии с утвержденным планом на учебный год.  

3.4.  Административный контроль организации и качества питания 

осуществляется директором Техникума,  заместителем директора по УВР, 

медицинской сестрой, в рамках полномочий.  Для осуществления некоторых 

видов контроля могут быть организованы специальные комиссии, состав и 

полномочия которых определяются и утверждаются приказом директора. К 

участию в работе комиссий, в качестве наблюдателей, могут привлекаться 

члены педагогического совета и Совета родителей, члены профсоюзного 

комитета. 

3.5. Основаниями для проведения контроля являются: 

- план контроля; 

- приказ по ОГАПОУ «ВИТ»; 

- жалобы, замечания студентов,  родителей (законных представителей),  

работников Техникума. 

 
 

 


