
поло}ItЕниЕ

оБ оргАнизАции питАния оБучАюlцихся
В БПОУ УР (УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

С ОЦИАЛЬНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

И}ItЕВСК, 2021 г.



поддержки обl"rающихся, СанПиН 2.4.5.2409-08

1. Назначение и область применения
1.1. Положение об организации питания обучающихся в БПОУ УР

<Удмуртский реопубликанский соци€rпьно-педагогический колледж) (далее
- Колледж) (да-гrее - Положение) является локЕtльным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Колледжа по вопросам питания,
утверждается (либо вводится в действие) прик€вом директора Колледжа.

1.2. Настоящее Положение об организацr" .r"iuния обуrающихся, в
тоМ числе детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей,
находяЩихсЯ на полном государственном обеспечении в Колледже,
разработано в соответствии:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2Ot2 J\b 27з_
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, и в целях социальной
поддержки ОО}п{ающихся, СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно_
эпидемиОлогические требованиЯ К организации питания обучающихся в
общеобР€}зоватеЛъныХ учреждениях, уIреждениях начального и среднего
профессионаIIьного образования>, Устава Колледжа. Разрабьтанное
Положение направлено на обеспечение здоровья обучающ ихся" Копп.д*..

1.3. Положение определяет цели, задачи, требования к организации
питания обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обязанности и ответственность сотрудников Колледжа
в рамках образовательного процесса.

|.4,,.Щействие настоящего Положения
обучающихся Колледжа.

1.5. ПолОжение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.1
настоящего Положения.

2. Щели и задачи
2.|. основными целями и задачами организации

обуrающиNся, в тоМ числе детей-сирот и детей, о.rч"a"rся без

распространяется на всех

питания
попечениlI

родителейо являются:
- обеспечение об1^lающихся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рацион€rльного и сба.пансированного питаниrI;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых для приготовления блюд;

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов полноценного и здорового питаниrI;

3.1. ответственность
руководитель.

3. Общие положения
за организацию питания в Колледже несет



З,2, Все студентЫ колледжа и преподаватели обеспечены горячим
питанием в столовой, расположенной в здании Колледжа. Одновр.*a"rо
возможна организация питания 100 человек. ГIлощадь обеденного зала - 161квадратный метр.

3.3. .Щоступно для питания всех категорий инв€tлидов и лиц со|раниченными возможностями здоровья, кроме лиц передвигающихся накреслах-колясках.
3,4, Питание организуется в столовой Колледжа на основании

ДОГОВОРа аРеНДЫ, ЗаКJIЮЧеННОГО МеЖДУ КОЛЛеДЖеМ и арендатором столовойооо <Стрелец) в лице директора. ответственност; ; ;;;;;во питан ия исоблюдение всех норм несет арендатор столовой.3.5. Для организации питания обучающ ихся используютсяспециальные помещения (пищеблок), соответствующие требованиям
санитарно-гигиенических норм и правил по следующим направлениям:, соответствие числа посадочных мест столовой установленнымнормам;

обеспеченность техническое
, ()()еспеченность технологическим оборудованием, техническое

состояние которого соответствует установленным требованиям;
, н€Lпичие пищеблОка, подсобных помещений дляхранения продуктов;, обеспеченность кухонной и столовой посудой, сiоловыми приборами

в необходимом количестве и в соответствии a ,рaбо"ч" иямиСанПиН;, н€Lпичие вытяжнОго оборУдования, его работоспособность;, соответствие иным требованиям действующих санитарных норм иправил в Российской Федерации.
3.6. Заявка на питание заполняется ежедневно.
з.7.з.7 . Непосредственно организацией питания обучающ ихся, в том

:илс{е детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, занимаетсяООО <<Стрелец>.

3,8, Все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием 1 раз в день
!o99{9rl. В условиях распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID-l9 ДейСТВУеТ НОВОе РаСПисание обеденных перерывов, что позволяетне пересекаться потокам обучающихся и находиться в IIомещении
обеденного зала столовой небольшому количеству человек.

з.9. Компенсацию за питание дети-сироты и дети, оставшиеся безпопечения родителей, получают в денежном эквив€UIенте путемперечисления денежных средств на их расчетные счета.
3,10, Щля лиц с инв€tлидностью организован доступ и место для приемапищи.
3.1 5. питание в Колледже организуется на основе меню,

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (санпин
2,4,5,2409-08), а также меню-раскладок, содержащих количественные
данные о рецептуре блюд.



4. Права
4.1. В процессе организации горячего питания обу,lающихся, в том

числе детей-сирот и детей, остЁtвшихся без попечения родителей,ответственные за питание и обрающиеся, в том числе дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей имеют права, зафиксированные в
нормативно-правовых документах, обозначенных в п. 1 настоящего
Положения.

5. обязанности и ответственность
5.1. Сотрудники Колледжа обязаны:

- органИзоватЬ питание Обу"rающихся в организации, осуществляющей
образователъную деятельность ;_ составлять расписание занятий так, чтобы был перерыв достаточной
продолжителъности для питания Обу"rающ ихся;

- при организации питания учитывать особенности и состояние
здоровья обу^lающихся.

5,2, ооО <Стрелец> (столовая) несет ответственностъ за качество
предоставляемого питания.


