
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБПОУ НРПК

от 04 сентября 2017 г. № 75 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
   ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж»

1.     Общие положения.
1.1. Положение  об  организации  питания  обучающихся  разработано  на
основе  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Типового
положения об общеобразовательном учреждении, устава колледжа.
1.2. Основными  задачами  при  организации  питания  обучающихся,
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  обучающихся  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Настоящее Положение определяет:
- общие принципы организации питания обучающихся;
- порядок организации питания, предоставляемого на платной основе.
1.4. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
принимается Советом колледжа и утверждается директором.

2.      Порядок организации питания
2.1. При организации питания колледж руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-
08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях
начального  и  среднего  профессионального  образования»,  утверждёнными
Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от
23.07.2008 г. №45. 
2.2. Администрация  колледжа  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. Организация питания в образовательном учреждении осуществляется на
основании договора с предприятиями общественного питания.
2.4.  Предприятия общественного питания осуществляет продажу завтраков
(обедов) обучающимся, работникам учреждения через раздачу за наличный
расчет.
2.5. Приказом директора из числа работников образовательного учреждения
назначается ответственный за организацию питания.
2.6. Питание обучающихся организуется в дни занятий. Режим приема пищи
утверждается  директором  образовательного  учреждения  и  размещается  в
доступном для ознакомления месте.
2.7.  Проверка  качества  пищи,  соблюдение  рецептур  и  технологических
режимов  осуществляется  советом  ОУ  совместно  с  представителями
предприятия общественного питания.
2.8.  Финансовое  обеспечение  предоставления  питания  осуществляется  за
счет: родительских средств.

3. Распределение прав и обязанностей участников процесса по
организации питания обучающихся

3.1. Директор образовательного учреждения:
-   несет  ответственность  за  организацию  питания  обучающихся  в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации, федеральными
санитарными  правилами  и  нормами,  уставом  колледжа  и  настоящим
положением; 
-   обеспечивает  принятие  локальных  актов,  предусмотренных  настоящим
Положением;
-   назначает  из  числа  работников  образовательного  учреждения
ответственного за организацию питания в образовательном учреждении;
-  обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся
на  заседаниях  родительских  собраний,  общеколледжного  родительского
собрания, а также  совета колледжа.
3.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении:
- проверяет наличие меню на стенде;
- соответствие приготовленной пищи меню;
- соответствие веса порции нормы выхода по меню;
- координирует и контролирует деятельность кураторов;
- формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;
-  обеспечивает  учет  фактической  посещаемости  обучающихся  столовой,
охват всех обучающихся питанием;
-  координирует  работу  в  образовательном  учреждении  по  формированию
культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносит предложения по организации качества питания.
3.3. Кураторы образовательного учреждения:
-  предусматривают  в  планах  воспитательной  работы  мероприятия,
направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  обучающихся,



потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания обучающихся;
-   выносят  на  обсуждения  на  заседаниях  совета,  Педагогического  совета,
совещания при директоре предложения по улучшению питания.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся:
- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;
-  вправе  вносить  предложения  по  улучшению  организации  питания
обучающихся,  лично;
- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств
на организацию питания обучающихся.

4.  Заключительное положение
4.1.  В  целях  совершенствования  организации  питания  обучающихся
образовательное  учреждение:  организует  постоянную  информационно  –
просветительскую работу по повышению уровня культуры питания в рамках
учебной  деятельности  (  в  предметном  содержании  учебных  курсов)и
внеурочных мероприятий;
-   изучает  режим  и  рацион  питания  обучающихся  в  домашних  условиях,
потребности  и  возможности  родителей  в  решении  вопросов  улучшения
питания  с  учетом  режима  функционирования  общеобразовательного
учреждения;
-  организует  систематическую  работу  с  родителями,  проводит  беседы,
лектории  и  другие  мероприятия,  посвященные  вопросам  роли  питания  в
формировании  здоровья  человека,  обеспечения  ежедневного
сбалансированного  питания,  развития  культуры  питания,  привлекает
родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового
образа жизни, правильного питания в домашних условиях;
-  содействует  созданию  системы  общественного  информирования  и
общественной  экспертизы  организации  общественного  питания  с  учетом
широкого  использования  потенциала  Совета  колледжа,  родительских
комитетов,  органов  самоуправления,  возможности  создания  мобильных
родительских групп и привлечения специалистов заинтересованных ведомств
и организаций, компетентных в вопросах организации питания.

5.      Документация
   В наличии должны быть следующие документы по вопросам организации
питания  (регламентирующие  и  учётные,  подтверждающие  расходы  по
питанию):
1) Положение об организации питания обучающихся.
2) Приказ  директора  о  назначении  ответственных  лиц  за  организацию
питания с возложением на них функций контроля.
3) Приказ директора, регламентирующий организацию питания.



4) График питания обучающихся.
5)  Справки,  акты,  аналитические  материалы  по  вопросам  организации
питания.

Одобрено решением 
педагогического совета колледжа
Протокол № 1от 30.08.2017 г.
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