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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»

Т. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12. 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативных и правовых актов Российской 
Федерации и Тульской области, Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
постановлений и приказов министерства образования Тульской области, ТКУ ТО 
«Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области», Устава колледжа и 
определяет порядок организации и финансового обеспечения питания обучающихся колледжа, 
права и обязанности участников образовательного процесса по организации питания.
1.2. Настоящее Положение об организации питания обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж» (далее - Колледж) регламентирует порядок организации питания 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

II. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В
КОЛЛЕДЖЕ

2.1. Для обучающихся колледжа отделения НПО предусматривается обязательная организация 
одноразового горячего питания.
2.2. Горячее питание в колледже осуществляется по договору организации питания обучающихся 
со сторонней организацией, оказывающей услуги данного вида.
2.3. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.4. Питание обучающихся на бюджетной основе осуществляется на основании примерного меню 
на период не более двух недель (10-14 дней), составленного в соответствии с требованиями 
СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», согласованного директором колледжа и руководителем 
территориального органа Роспотребнадзора.
2.5. Питание обучающихся производится в часы, установленные согласно режиму работы 
столовой. Для приема пищи предусматривается перемена длительностью 20 минут.
2.6. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком. Контроль за посещением 
столовой и учетом количества фактически отпущенных обедов возлагается на ответственных 
организаторов питания.
2.7. Директор колледжа приказом определяет организаторов питания на весь учебный год. которые 
ведут ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание.
2.8. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляется 
бракеражной комиссией, в состав которой входят заместитель директора по воспитательной работе, 
ответственные за организацию питания обучающихся. Результаты проверки заносятся в 
бракеражный журнал. Бракеражная комиссия осуществляет свою работу на основании Положения 
о бракеражной комиссии в ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» и на основании Плана 
работы бракеражной комиссии на учебный год.



III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО
ОРЕАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

3.1. Директор колледжа:
- несет ответственность за организацию питания обучающихся в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тульской области, федеральными санитарными 
правилами и нормами, уставом колледжа и настоящим Положением;
- назначает из числа работников колледжа ответственных за организацию питания; обеспечивает 
рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на родительских собраниях в 
группах, общего родительского собрания, а также на совете колледжа и общего собрания 
обучающихся.
3.2. Ответственные за организацию питания в образовательном учреждении:
- несут ответственность за своевременное оформление Заявки на питание обучающихся; 
координируют и контролируют деятельность классных руководителей в части обеспечения 
обучающихся питанием;
- обеспечивают учёт фактической посещаемости обучающимися столовой, контролируют 
ежедневный порядок учета количества фактически полученных обучающимися обедов по 
!руппам:
-несут ответственность за составление Акта реализации невостребованными порциями; - 
составляют совместно с заведующим столовой отчет за месяц о фактически предоставленном 
бесплатном питании;
-несут ответственность за заполнение Табеля для начисления денежной компенсации на питание 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа;
- координируют работу в колледже по формированию культуры питания;
- осуществляют мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещания при директоре 
предложения по улучшению питания.
3. 3 . Классные руководители:
- заполняют Заявки на питание обучающихся;
- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов;
- ежедневно сопровождают обучающихся на обед;
- проставляют фактическое количество дней практики, для начисления выплат обучающимся за 
время прохождения производственной практики;
- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;
- 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.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся:
- обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни обучающегося или его 

временном отсутствии в колледже для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждать об имеющихся у детей аллергических реакциях па продукты 
питания;
- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни, правильного питания и правил культуры поведения за обеденным столом;
- вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично;
- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, с порядком начисления денежной 
компенсации на питание обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа.


