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- СанПиН

организации

1. Общи..rоrrо"i""""

1.1. Настоящее положение об организаций бесплатного однор€вового горяtIего

ПитаниrI обl^rающихся ОГДIIоу <<корочанский схт) (далее _ техникум)

разработано на основании:

- Постановления Белгородской области J\b 363-пп от 27 августа 20|9 года

<<О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области

от 24 декабря 2018 года J\Ъ 505-пп;

- Федерального закона от 30 марта t999 года J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения);

- СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обl^rаlсщихся в образователъных r{реждениях,

у{реждениlIх начаJIьного и ср еднего проф ессион€lJIъного образования) ;

2.4.З.1 186-03 <Санитарно-эпидемиологические

учебно-производственного процесса в

учреждениях нач zшьного пр о ф ессион аJIьного о бр аз ов ания>> ;

- СанПиН 2.З.2.1078-01 <<Гигиенические требования к безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов);

- СП 2.З.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

продуктов и продовольственного сырья>).

1.2. Основными задачами при организации бесплатного однор€lзового горячего

питаниrI обутающихся являются :

- обеспечение обуrающихся здоровым питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам

рацион€tльного и сбалансированного питаниrI;

- Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,

используемых в питании;

- ПРеДУПреЖДение (профилактика) и предотвращение возникновениrI и

РаСпРОсТраНения инфекционных (и неинфекционных) заболеваниЙ и пищевых

отравлений, связанных с организацпей питания;

требования к

образовательных
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- пропаганда принципов здорового и полЕоценного питания.

1"з. Настоящее Положение устанавливает правила предоставлениrI бесплатного
одноразового горячего питания обуlающимся в Техникуме.

2. Организация питания обучающихся
2.1. Техникум создает условия, необходимые дJUI организации бесплатного

однор€lзового горячего питания Обу"лающихся, обеспечивает качество и
безопасность приготовлен и\ а также реализацию готовых блюд.

2.2. Организация бесплатного однор€вового горячего питания обl^rающихся и

формирование меню осуществляются в соответствии

установленными СанПиН 2.4.5 .2409-08.

с требованиями)

2"З. Отпуск бесплатного однорЕвового горячего питания обl^rающимся

не менее 30осуществляется в з этапа, на переменах продолжительностью

МИНУТ, В соответствии с режимом 1.,rебнъrх занятий: 1 этап на обед с 10а0- 1110;

2 этап на обед с 1200- l2З0 и 3 этап на обед с 1300- 1330.

2.4, fuя организации бесплатного однор€вового горячего питаниrI
Обl"rаюЩихсяиспОльзуетсЯ столовЕUI, соответствующаlI требованиям санитарно _
гигиеническим нормам и следующим правилам:

- соответствие числа посадочных мест установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние
которое соответствует установленным требован иям;

- нatличие подсобнъrх помещений для хранениrI продуктов;

- обеспеченностъ в необходимом количестве кухонной и столовой посудой,
столовыми приборами;

- нuljlичие вытяжного оборудованиr[, его работоспособность;
- соответствие иным требованиям действующих в Российской Федерации
санитарных норм и правил;

Режим работы столовой соответствует режиму работы Техникума.

приготовление готовых блюд осуществляется сотрудниками столовой
Техникума, имеющимИ соответСтвующуЮ профессион€Lльную квалификацию,

2.5.

2.6.

прошедшими предварительный (при постуtIлении на работу), пQриодический



I

медицинский осмотр и гигиеЕическое обl"rение в установленном порядке,

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца с допуском к

работе.

2.7. Отпуск бесплатного однор€}зового горячего питания организуется на

основании зzulвок. Заявка на количество питающихся обуrающихся в группе

подается кJIассным руководителем. Заявка на количество питающихся

уточняется за один день до осуществления питания не позднее 9:00 часов.

2"8. Ответственный за организацию бесплатного однор€вового горячего

питания в Техник5rме н€вначается прикulзом директора, который ведет учет

о бучающ ихс я, полуI ающих б есплатно е однораз овое питание.

2.9. Бесплатное однор€вовое горячее питание обу.rающихся осуществляется на

осЕовании примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней),

утвержденного директором Техникума и согласованного с территориаJIьным

органом Роспотребнадзора.

2.10. При разработке пРимерного меню учитываются: сезонность,

продолжительность пребывания обучающихся в Техникуме, возрастная

категория, физические нагрузки, возможности вариативных форм организации

питания.

2.||. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд,

энергетической и пищевой ценности, искJIючая содержание витаминов и

минер€шьных веществ в каждоIч{ блюде. Наименование блюд и кулинарных

изделий, ук€lзывае*lr" в примерном меню, должны соответствовать их

наименованиям, ук€ванным в используемых сборниках рецептур.

2.|2. В исключительньIх случаях допускается замена одних продуктов, блюд и

кулинарных изделий на другие rrри условии их соответстВия по пищевоЙ

ценности и в соответствии с таблицей замены. пищевых продуктов, что

подтверждается необходимыми расчетами. 
1

2.13. В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню,'в

котором укЕвываются сведения об объемах блюд и названиях кулинарньж

изделий.
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размещается в обеденном зале столовой,

2.t5. На основании поданной заявки в соответствии

4. Меню утверждается

,

директороN{ Техникума. Ежедневное меню

с ехtедневным меню

составляется меню-требование, которое подписывается директором ТехникуN,Iа,

2.1,6. Поставку irищевых продуктов и продовольственного сыръя для

организации питания в Техникуме осуществляют предприятия (организации),

специапизирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в соответствии

с Федеральным законом от 18.07.2011г. Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,

усJIуГ отдельнЫми видаМи юридических лиц),

2.L7. На поставку 11родуктов питания закJIючаются контракты (договоры)

непосредственно директором Техникума, явJUIющимся заказчиком, Поставщики

должны иметь соответствуюшryю матери€tльно-техническую б*у,

специчtлизированные транспортные средства, кв€Ll1ифицированные кадры,

обеспечивать поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям

ГосУДарсТВенныхсТанДартоВ'ииныхнорМатиВныхДокУМенТоВ.

2.|8. С целью контроля за соблюдением технологического 11роцесса о,б"рu","

суточнаЯ норма от каждой партии приготовленных блюд, Отбор суточной пробы

осуществляет повар пищеблока в соответствии с рекомендациями по отбору

суточной пробы СанПиН 2.4.5.24о9_08. Порции, использованные для суточньIх

проб, вкJIючаются в общУю заявку, финансируемую за счет бюджетных средств,

Контроль за правильностъю отбора и условием хранения- суточных проб

осуществляет медицинский работник,

2.|g. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья,

организацию питания, заведующей столовой, кJIасснъIх руководителеи,

2.2о. Состав комиссии на текущий уlебный год утверждается прик€вом

директора Техникума.

готовой пищи, соблюдение

бракеражная комиссия в

рецептур и технологических режимов осуществляет

составе медицинской сесц)ы, ответственного за
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/ 2.2|.В пищеблоке (столЬвой) постоянно до*оi находитъся:

- зЕUIвки на питание;

- журнаJI бракеража пицевых продуктов и продовольственного сырья;

- журнаJI бракеража готовой кулинарной продукции;

- журнаЛ у{ета темпераТурЕогО режима холодилЬногО оборулования:'

-копиИ примерНого десяТидневноГо меню, согласованные с территориаJIъным

.ПрихоДныеДокУМенТынапиЩеВУюпроДУкцшо,ДокУменты'

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные,

сертификаты соответствия, Удостоверения качества, документы ветеринарно_

санитарной экспертизы и др,);

3. IIорядок предоставлепия пптания обучающимся

3.1.обуlающиесяпоочнойформеобуrенияЗасчеТбюджетныхассиГнований

поПрограмМамГtоДгоТоВкиспециаJIисТоВсреДнегоЗВена'осноВныМПроГраММаМ

профессионulпьного обуrения обеспечиваютс я 2 разоъым питанием: бесгiлатным

горячим питаЕием (обеды) и завтраком за счёт средств родителей,

з.2. Размер суточной стоимости бесплатного одноразового горячего питания

определяется департаментом вЕуТренней и кадровой политики Белгородской

области, исходя из расчёта доведенного финансировани,I обпастного бюджета,

численности обуrающихся по программам подготовки специыIистов среднего

зВена'осноВныМпроГраМмампрофессионапЬноГообуlения.

3.4. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием

в дни посещения ими теоретических и практиtIеских занятий в Техникуме, за

искпIочением каникулярных, праздничных, выходных дней,

3.5. В каникулярное BpeMrI, выходные и праздничные дни бесплатное

одноразовое горячее питание не организуется, ,щенежная компенсация взамен

бесплатного одноразового питания в каникулярное время, выходные и

праздничные дни не выплачивается,



,-
3.6. Обl^rающиеся не имеют права поJIучения денежной компенсации за

бесплатное однорЕlзовое горячее питание за пропущенные дни и отк€в от

предлагаемого бесплатного однор€lзового горячего питания (за исключением

детей-сирот).

4. Организация питания детей-сирот и детейо оставшихся без попечения

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по

осцовным профессиональным образовательным программам и (или) по

основным программам профессионального обучения.

4.1. ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечениrI родителей, лица, потерявшие

в период обучения обоих родителейили единственного родителя, обучающиеся

по очноЙ форме обl^rения по основным профессиональным образовательным

программам и (или) по основным программам профессионЙьного обучения

(далее - дети - сироты и лйца из их числа, об1..rающиеся по очной форме

обуrения по основным профессионаJIьным образовательным программам и (или)

по основным программам профессион€tльного обуrения, лица, потерявшие в

Период обу^rения обоих родителеЙ или единственного родителя),

обеспечиваются бесплатным однор€вовым горячим питанием согласно нормам

за счет средств областного бюджета.

4.2. Бесплатным однор€вовым горячим питанием обеспечиваются дети-сироты и

лИца из их числа, обучающиеся по очноЙ форме обучения по основным

профессионЕIгIьным образовательным программам и (или) по основным

ПРОГРаММаМ профессионального обуrения, лица, потерявшие в период

Обуrения обоих родителей или единственного родителя, которые были

ЗаЧислены на обучение в Техникум, восстановлены в. Техникуме, до достижения

ими возраста 23 лет.

4.З. Щети-сироты и лица из |ry. числа, обуrающиеся по очной форме обучения riо

основным профессион€uIьным образовательным программам и (или) по

основным программам профессионЕuIъного обучения, лица, потерявшие в период
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обучения обоих родителей или единственного родителя, . обеспечиВаЮТСя

однорzвовым бесплатным горячим гIитанием с момента зачисления На обуrение

в Техникум.

4.4. Лиц4 потерявшие в период обучения обоих родителей или единсТВеннОгО

родителя, обеспечиваются бесплатным однор€вовым горячим пиТаниеМ со ДнrI

возникновениrI оснований для такого обеспечениlI, но не более чем За 3 меСЯЦа

до днrI обращения за бесшлатным однор€вовым горячим питаниеМ И ДО

завершения обl.чения по основным профессион€tпьным программам.

4.5. rЩети-сироты и лица изих числа, которые при зачислении на обl"rение, В

Техникlrме, восстановлении в Техникуме представили справку, указаннУю В

пунктах 4.8, 4.9 раздела 4 настоящего Положения, обеспечиваются бесплатным

одноразовым горячим питанием со дня обращения и до завершения обу"rения ПО

основным профессион€uIьЕым образовательным программам и (или) По

основным про|раммам про фессион€Lльного обl^rения.

4.6. При предоставлении детям_сиротам и лицам из их числа, обулающимся по

очной форме обучения по основным профессион.Lllьным про|раммам и (или) по

основным программам профессионzLльного обуrения, лицам, потерявшим в

период об1..rения обоих родителей или единственного родитеJuI, академического

отпуска. по медицинским пок€ваниям, отпуска по беременности.и родам, отпуска

по уходу за ребенком до достижения им возраста Зх лет, за ними на весъ период

укчванных отпусков сохранrIется право

однорzlзовым горячим питанием.

на обеспечение бесплатным

4.7. При прекращении образовательных отношениЙ в связи с отчислением

досрочно из Техникума по основаниям, предусмотренным Федеральным

законом от 29.|2.2О|2r. J\b273 (Об образовании в Российской Федерации>>,

обеспечение бесплатным однор€вовым питанием детей-сирот и лиц из их числа,

обучающихся по очной форме обучения по основным профессион€LlIьныМ

образовательным программам, потерявших в период об1,.rения-обоих родителей

или единственного родитепя, прекращается со дня издания IIрик€ва.
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щля обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием дети-сироты

и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным

профессионztльным образователъным про|раммам и (или) по основным

про|раммам профессион€tJIьного Обl"rения, представляют справку, выданную

органом опеки и попечителъства по месту житеJIьства несовершеннолетнего

11одопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего

возраста' содержаIцуIо реквизиты документов, свидетельствующих об

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного

родителя).

4.9. Лица, потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного

родитеJUI, предстаЬJuIют в Техникум копии следующих документов:

- свидетельство (свидетелъства) о смерти матери (отца);

- решение суда о признании матери (отца) умершей ("м);

- справку о рождении, подтверждаюIцую, что сведения об отце ребенка внесены

документов.

В олуrае отсутствиlI оригинЕlлов ук€}занных документов

период обуrения обоих родителей или единственного

ок€Lзывает им содействие в получении таких документов.

4.10. При обращении за обеспечением бесплатным

у лиц, потерявших в

родитеJuI, Техникум,

однор€вовым горячим

IIитанием дети-сироты и лица из их числа, обуrающиеся по очной форме

обуrения по основным профессионаJIьным образователъным программам и (или)

по основным программам профессионЕlJIьного обучения, лица, потерявшие в

период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.

4.11. При отсутствии в Поо питания либо при нzLличии только бесплатного

однор€вового горячего тIитания, отсутствии или недостаточности

организационЕых, кадровых, технических и иных возможНостеЙ либО пО

желанию Обl^rающегося детям-сиротам и лицам из их числа, обуrающимся по
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очной форме обуrения по основным профеЬсионаJIъным образователъным

шрограММаIчIи(или)ПоосноВныМпроГраммампрофессионалъногообуrения'
. 

\"^""-, ,-- 

-Лл.,пП r,6vqенИJ[ обоих родителей или единственного

лиц&мэ потерявшим в период обуrения обоих родителеiт иl

роДителя'gжеМесяЧноВыДаетсяДенежнаякоМпеЕсацияВсоотВетстВииснормой,

утвержденной департаментом внутреНН eiT, vl КаДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БеЛГОРОДСКОЙ

области, либо в размере разницы стоимости попученного бесппатного

одноразового горячего питания и нормой,

4.|2.РешениеобобеспечениибесппатнымоДнораЗоВымгоряЧиМпитаниеМ

детей-сирот и лиц Из их числа, обулающихся по очной форме об1"lения по

основным профессионалъным образователъным программам И (или) по

основным программам профессионаJIьЕого обуrения, ЛИЦ, потерявших в период

1- - или едиЕственного родитепя, 
офорМпяетсЯ

обуrения обоих родителеи 
иJL*L wлlдrдч^-

соответствующим распорядитепъным 
актом организации, в которой они

"u,"т;;занности и праЁа участпиков процесса по организации питания

обучающимся . 

u

5. 1. Щиректор Техникума:

несет ответствеt{ность за организацию бесппатного одноразового горячего

питания обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами

Росоийской Федерации, Бепгородской области, санитарными правилами и

нормами и настоящим Положением;

- обеспечивает р.ассмотрениg 
вопросов организации бесппатного одноразового

горячего питания обуrающихся на родитепъских собраниях, в уrебных цруппах,

на педагогических советах,

5.2.заместителъ директора (по УВР), отВеТсТВенный За организаЦИЮ бесплатного

одноразового горячего питания:

-коорДиIlирУеТикОнТропирУетДеятепъностъкJIассныхрУкоВоДиТеЛеи'

.преДосТаВляеТвбУхгалТериЮТехникУмаиТоГоВоеколичесТВообУчаюЩихся

ДJIярасчеТасреДсТВнабесппатноеоДноразоВоепитаниеобуrаюЩихся;

- обеспечивает )лIет фактической пооещаемости обуrающимися столовой;
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- координирует в Техникуме работу по формированию культуры питания;

- осуществJUIет мониторинг удовлетворенности качеством. питаниrI;

- вносит предложения по улучшению организации бесплатного однор€вового

питания.

5. 3. Классные руководители:

_ ежедневно шредставляют количественную заявку для организации бесплатного

одноразового горячего питания обучающимся на следующий уlебный день;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия) направленные

на формирование у обучающихся культуры питания, систематически выносят на

обсуждение в ходе родительских собраниях вопросы обеспечения полноценного

бесплатного однор€lзового питания обучающ ихс я.

5. 4. Родители (законные представители) обучающихсяi

обязуются своевременно сообщатъ кJIассному руководителю о болезни

обуlающегося или его временном отсутствии для снятия данного обучающегося

с бесплатного однор€вового горячего питания на период его фактиgеского

отсутствия, а также предупреждать медицинского работника, классного

руководителя об имеющихся у обуlающегося аллергических реакциях на

продукты питания;

- вправе вносить предложеншI по улучшению организации бесплатного

одноразового горячего питания об1^lающихся, знакомиться с примерным и

ежедневцым меню.


