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1 Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Южноуральский энергетический техникум» 

(далее – техникум) разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании»; 

- Постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2014 

г.№128-П «О порядке и норме обеспечения питанием обучающихся по очной 

форме обучения в областных государственных профессиональных 

образовательных организациях»; 

- Постановлением Правительства Челябинской области от 16.09.2014 г. 

№462-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 16.04.2014г № 128 – П»; 

- Письмом министерства образования и науки Челябинской области № 

1205/12679 от 12 ноября 2019 года; 

 - СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические» требования 

к организации питания обучающихся   акты Российской Федерации»; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума. 

1.2 Основными задачами при организации питания обучающихся в 

техникуме являются: 

 обеспечение питанием обучающихся, 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 обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с факторами 

питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 



 

 

2 Основные принципы организации питания 

2.1 В образовательном учреждении в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для 

организации питания обучающихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения  и 

обработки сырья и полуфабрикатов, приготовления пищи, полностью 

оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным), производственным инвентарем; 

 предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью; 

 разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим 

работы столовой, буфета, время перемен для принятия пищи, график 

питания). 

2.2 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. 

2.3 Питание обучающихся организуется за счет средств областного 

бюджета. 

2.4 При организации питания обучающихся рекомендуется 

реализовывать следующие задачи: 

- соответствие энергетической ценности суточных рационов питания 

энергозатратам обучающихся; 

- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания 

по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры 

и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

- оптимальный режим питания; 



- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 

пищевой ценности; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд; 

- соответствие сырья и продуктов, используемых в питании 

обучающихся, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности 

продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о 

безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую 

продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на 

масложировую продукцию, СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические» требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

2.5 При обеспечении обучающихся горячим питанием необходимо 

руководствоваться гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

различных видах современных образовательных организациях 

(СанПин2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования», 

СанПин2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»). 

2.6 Обучающихся рекомендуется обеспечивать среднесуточными 

наборами (рационами) питания для обучающихся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08; детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  среднесуточными наборами (рационами) питания в 

соответствии с СанПиН 2.4.3259-15. 



2.7 При организации питания обучающихся рекомендуется 

обеспечивать потребление пищевых веществ, энергетическая ценность 

которых составляет от 25 до 100% от установленной суточной потребности в 

указанных веществах (в зависимости от времени пребывания в техникуме). 

2.8 В суточном рационе питания обучающихся образовательного 

учреждения оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов) рекомендуется составлять 1:1:4 (в процентном отношении от 

калорийности - 10 - 15, 30 - 32 и 55 - 60% соответственно). 

2.9 Техникум на основе общих принципов формирования рационов 

питание обучающихся один раз в год разрабатывает и утверждает 

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области примерное 

цикличное двухнедельное меню рационов обедов (в соответствии с 

усреднёнными физиологическими нормами потребления продуктов) для 

обеспечения обучающихся горячим питанием. Ежедневно меню рациона 

согласовывается и утверждается в установленном порядке. 

2.10 Техникум организует питание обучающихся из наличия 

продуктов, согласованных с Роспотребнадзором цикличных двухнедельных 

меню при условии укомплектованности персоналом, отвечающим 

требованиям ГОСТа Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к 

обслуживающему персоналу» и ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. 

Требования к производственному персоналу».   

2.11 Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания 

обучающихся рекомендуется составлять в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2.12 К поставке продовольственных товаров для организации питания в 

техникуме допускаются поставщики, определенные конкурентным способом 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.13 Гигиенические показатели продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин2.3.2. 1078-



01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»).  

 

 

3 Порядок организации питания в техникуме 

 

3.1 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих за счет средств областного бюджета обеспечиваются 

одноразовым горячим питанием в период обучения в техникуме, в период 

прохождения учебной практики (за исключением прохождения 

производственной практики в организациях независимо от форм 

собственности и у индивидуальных предпринимателей, заключивших с 

обучающимися срочные трудовые договоры), в дни промежуточной итоговой 

аттестации соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

3.2 Организация питания обучающихся осуществляется на основании 

приказа директора техникума о постановке обучающихся на питание в 

столовых техникума по адресу ул. Спортивная, д.21 (политехническое 

отделение), ул. Спортивная, д. 9а (агропромышленное отделение). 

3.3 Норма обеспечения питанием на одного обучающегося в день 

составляет 16 рублей 61 копеек. 

3.4 Режим работы столовой 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу включительно. Из них: для приема пищи предусмотрена перемена с 

11.30ч до 12.15ч с понедельника по пятницу. Обучающиеся энергетического 

отделения по адресу ул. Строителей, д.3 обеспечиваются горячим питанием в 

период обучения в буфете, расположенном на первом этаже учебного 

корпуса. Режим работы буфета с 9.00ч до 16.00ч с понедельника по субботу 

включительно.  



3.5 Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое 

(заведующим отделением) меню, в котором указываются названия блюд, их 

объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость. 

3.6 Обучающиеся, которые являются детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обеспечиваются питанием в соответствии с Законом Челябинской области от 

25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.7 Норма обеспечения питанием на одного обучающегося категории 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа  в день составляет 160 рублей 04 копейки. 

3.8 Обучающиеся не обеспечиваются питанием в следующих случаях: 

 в период прохождения практики в организациях независимо от форм 

собственности у индивидуальных предпринимателей, заключивших с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 

 во время каникул; 

 в период нахождения в академическом отпуске; 

 во время пропуска занятий по уважительной и без уважительной 

причины; 

 во время нахождения в отпуске по беременностям и родом; 

 во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

3.9 Выплата денежной компенсации и выдача сухого пайка 

обучающимся взамен предоставления питания не производится. 

3.10 Основаниями для прекращения обеспечения питанием 

обучающегося являются: 



 достижение обучающимися по очной форме обучения в техникуме 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), не 

имеющих среднего общего образования, возраста девятнадцати лет; 

 достижение обучающимися по очной форме обучения в техникуме 

по образовательным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих), не имеющих основного общего образования, возраста двадцати 

трех лет; 

 отчисление обучающегося техникума. 

3.11 Обеспечение питанием обучающегося прекращается со дня 

издания приказа директора техникума о снятии обучающегося с питания. 

4 Порядок предоставления бесплатного питания 

4.1 Право на предоставление бесплатного питания в техникуме имеют:  

 студенты техникума, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в возрасте до 19 лет за счет средств 

областного бюджета в дни теоретического обучения и учебной практики из 

расчета согласно перечню публичных обязательств перед физическим лицом, 

осуществляемым Министерством образования и науки Челябинской области;  

 обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, а также лиц из их числа, состоящих на полном 

государственном обеспечении, рацион питания которых обеспечивается 

завтраком, обедом, полдником и ужином из расчета согласно перечню 

публичных обязательств перед физическим лицом, осуществляемым 

Министерством образования и науки Челябинской области; 

 в случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 

возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по 

таким образовательным программам. 

4.2 Питание на бесплатной основе с целью контроля над целевым 

расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся, 

осуществляется в соответствии с ежедневной заявкой, в которой 

указываются:  

 учебная группа;  

 количество обучающихся в группе согласно списку;  

 количество обучающихся, заявленных на питание;  

 количество обучающихся, состоящих на полном государственном 

обеспечении. 

4.3 Заявку формируют на основе данных, предоставленных по каждой 

группе педагогическими работниками, на которых возложена функция 

ведения воспитательной работы с обучающимися в учебной группе. 

4.4 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, а также лицам из их числа, находящимся на полном 

государственном обеспечении, допускается выдача ежемесячной денежной 

компенсации взамен неполученного горячего питания исходя из стоимости 

сырьевого набора продуктов в случаях: 

 пребывания обучающихся, воспитанников соответствующих 

организаций в медицинских организациях, семьях родственников или других 

граждан в период болезни, во время каникул, в праздничные и выходные 

дни; 

 прохождения производственного обучения или производственной 

практики обучающимся в организациях, расположенных за пределами 

техникума. 



4.5 Денежная компенсация выплачивается путем перечисления суммы 

на банковский счет обучающегося. 

5 Ответственность 

5.1 Директор техникума: 

 несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом техникума и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

 назначает из числа работников техникума ответственных за 

организацию питания обучающихся. 

5.2. Ответственный за организацию питания обучающихся: 

 руководствуется данным Положением при осуществлении питания 

обучающихся; 

 осуществляет ежедневный учет и организацию питания 

обучающихся; 

 своевременно (до 14.00ч текущего дня) формирует сводную заявку 

на питание обучающихся; 

 учитывает количество фактически отпущенных обедов; 

 учитывает фактическую посещаемость обучающимися столовой; 

 классные руководители групп ежедневно обеспечивают явку 

обучающихся в столовую техникума в установленное время и контролируют 

получение питания согласно заявке. 

5.3. Заведующая производством столовой: 

 руководствуется данным Положением при осуществлении питания 

обучающихся; 

 совместно с ответственным за организацию питания обучающихся и 

работником бухгалтерии формирует сводную квартальную заявку на 

продукты питания за счет средств областного бюджета согласно 



номенклатуры товаров, работ и услуг для нужд заказчика с расчетом 

стоимости в квартал; 

 подает в бухгалтерию техникума, а не реже 1 раза в неделю все 

необходимые отчетные документы. 

5.4 Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет 

комиссия, в состав которой входят на основании приказа директора 

ответственный за организацию питания, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по общим вопросам, мастер 

производственного обучения  предметно – цикловой комиссии дисциплин 

сферы обслуживания и общественного питания. 

5.5 Контроль за назначением выплаты денежной компенсации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

возлагается на заместителя по воспитательной работе. 

         

         6 Документация  

 

6.1 По вопросам организации питания в техникуме ведутся 

регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию 

документы:  

- Положение об организации питания обучающихся;  

- Приказ об организации питания;  

- График питания обучающихся;  

- Заявки на питание обучающихся (по отделениям). 
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