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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
1,Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский строительный колледж» (далее - колледж) определяет порядок 
организации питания обучающихся, определяет основные организационные 
принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, а также 
устанавливает размеры и порядок предоставления частичной компенсации 
отдельным категориям обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23.07.2008 N 45;
- Законом Вологодской области от 17.07.2013 г. № 3141 -  03  «О среднем 
профессиональном образовании в Вологодской области»;
- Постановлением Правительства Вологодской области от 02.12.2013г. № 1214 
«Об установлении норм полного государственного обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановлением Правительства Вологодской области от 21.04.2014 г. № 320 
«Об утверждении порядков обеспечения питанием, специальной одеждой и 
специальной обувью студентов профессиональных образовательных организаций 
области» (далее -  Постановление области № 320 от 21.04.2014г).
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
колледжа.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность колледжа по вопросам питания.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению утверждаются приказом директора колледжа. После принятия 
Положения (изменений, дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 
редакции предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6. Организация питания обучающихся колледжа осуществляется в столовых, 
расположенных:
- в здании учебного корпуса образовательного учреждения, находящегося по 
адресу: улица К. Маркса, дом 66а, г. Вологда;
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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
- в здании общежития образовательного учреждения, находящегося по адресу: 
улица Набережная 6 Армии, дом 199г, г. Вологда;

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основными целями и задачами • организации питания обучающихся в 
столовых колледжа являются:
-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным нормам на 
принципах полноценного и сбалансированного питания;
- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 
продуктов, используемых для приготовления блюд, высокой культуры 
обслуживания;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных либо 
других заболеваний, связанных с фактором питания, охрана их здоровья,
- пропаганда принципов здорового питания;
- рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 
питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- социальная защита отдельных категорий обучающихся, предоставление мер 
социальной поддержки.

З.Общие принципы организации питания.
3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности колледжа.
3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные 
помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических 
норм и правил, включая:
- соответствие числа посадочных мест установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 
которого соответствует установленным требованиям;
- пищеблока, подсобных помещений, необходимых для организации питания;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 
необходимом количестве в соответствии с СанПиН;
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил РФ;
- наличие необходимой документации:
• Заявка, акт, талоны, меню, калькуляция, накопительные ведомости,
• Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
• Журнал бракеража готовой кулинарной продукции
• Журнал здоровья
• Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
• примерное меню, согласованное территориальным отделом 
Роспотребнадзора;
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• ежедневное меню, утвержденное директором;
• приходные документы на пищевую продукцию, документы, 
подтверждающие качество пищевой продукции (накладные, сертификаты 
соответствия, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, др.)
• личные медицинские книжки работников столовой.
3.3. Руководство колледжа обеспечивает принятие организационно
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
обучающихся, выполнение требований СанПиН, основ здорового питания;
3.4. Режим питания в колледже определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» и отражается в графике питания, 
утвержденного директором колледжа;
3.5. Питание в колледже реализуется на основе примерного 10-дневного меню, 
разработанного в соответствии с рекомендованной формой (приложение № 2 к 
СанПиН2.4.5.2409-08);
3.6. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется 
организацией (далее - организация), заключившей в соответствии с действующим 
законодательством контракт (договор) на оказание услуг по организации питания. 
Организация, осуществляющая питание, должна иметь соответствующую 
материально-техническую базу, специальные транспортные средства, 
квалифицированные кадры, прошедшие предварительный и периодические 
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 
медицинскую книжку установленного образца. Обеспечивать поставку 
продукции, соответствующей по качеству и срокам реализации требованиям 
государственных стандартов и иных нормативных документов. С организацией, 
оказывающей услуги по обеспечению студентов горячим питанием, заключаются 
договор аренды нежилого помещения, договор аренды особо ценного движимого 
имущества, договор по возмещению коммунальных услуг.
3.7. Колледж предоставляет помещение столовой Организации, заключившей 
контракт (договор) на оказание услуг по организации питания, в соответствии с 
действующим законодательством. Взаимоотношения, права и обязанности 
колледжа и Организации определяются условиями заключенного Контракта 
(договора) на оказание услуг по организации питания обучающихся.
3.8. В соответствии с настоящим Положением бесплатным питанием {за счет 
средств областного бюджета) обеспечиваются обучающиеся:
- студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих,
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- студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за счет 
средств областного бюджета по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в соответствии с законодательством,
- обучающиеся с ОВЗ по программам профессиональной подготовки в 
соответствии с законодательством
- обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица из этой категории.
3.9. Обеспечение бесплатным питанием данных категорий студентов 
производится на основании личного заявления (студенты с ОВЗ, обучающиеся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся с ОВЗ по 
программам профессиональной подготовки, одновременно с заявлением 
представляют также заключение психолого-медико-педагогической комиссии) 
на следующий период:
- студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, обеспечиваются бесплатным питанием со дня, следующего 
за днем подачи заявления, в течение всего периода обучения в колледже, 
обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица из этой категории;

студенты с ОВЗ, обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, обучающиеся с ОВЗ по программам профессиональной 
подготовки,- на период действия права на получение бесплатного питания.
3.10. Бесплатное питание студентам и обучающимся вышеуказанных категорий, 
предоставляется:
- проживающим в общежитии -  ежедневно -  3 раза в день (завтрак, обед, ужин), 
за исключением дней каникул, дней нахождения на лечении в стационарных 
условиях в медицинской организации,
- не проживающим в общежитии- ежедневно -  2 раза в день (завтрак, обед), за 
исключением выходных и нерабочих праздничных дней, дней каникул и дней 
временной нетрудоспособности.
3.11. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:
- отчисление студента из колледжа;
- предоставление студенту академического отпуска;
- утрата студентом с ОВЗ, обучающимся по программе подготовки специалистов 
среднего звена, обучающимся с ОВЗ по программам профессиональной 
подготовки, права на получение бесплатного питания;
- отказ студента, обучающегося по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, студента с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающегося по программе подготовки специалистов среднего звена,
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обучающиеся с ОВЗ по программам профессиональной подготовки, от 
бесплатного питания (письменное заявление).
3.12.Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, обеспечиваются 
бесплатным питанием в соответствии с действующим законодательством. В целях 
выполнения установленного норматива обеспечения питанием обучающимся, 
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа указанных категорий, возможна выдача дополнительного 
питания. Контроль за выполнением норм питания обучающихся данной категории 
осуществляет социальный педагог.
3.13. В случае отсутствия у студентов возможности получить питание в столовой 
колледжа во время прохождения производственной практики по причине 
удаленности места прохождения практики студентам выдается денежная 
компенсация на период прохождения практики исходя из средней стоимости 
одного дня питания студента в колледже, сложившейся за последние три месяца, 
предшествующие месяцу прохождения практики. Денежная компенсация 
выдается по личному заявлению обучающегося.
3.14. Другие категории обучающихся обеспечиваются горячим питанием за счет 
собственных средств за наличный расчет методом самообслуживания в 
соответствии с графиком питания.

4. Порядок предоставления питания.
4.1. Меню завтраков, обедов, ужинов для всех категорий обучающихся, а также 
дополнительного питания для обучающихся, относящихся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, 
указанных категорий, составляется с учетом норм питания, установленных 
СанПиН.
Ежедневное меню утверждается директором колледжа и вывешивается в 
обеденном зале.
4.2. Отпуск питания обучающимся осуществляется в соответствии с графиком 
питания, утвержденным директором колледжа исходя из режима организации 
образовательного процесса.
4.3.Для организации питания обучающихся в столовой ежедневно назначается 
дежурный из числа педагогических работников колледжа.
4.4. Контроль за соблюдением графика питания в столовой, порядком, личной 
гигиеной и дисциплиной обучающихся во время приема пищи возлагается на 
дежурного преподавателя (мастера п/о).
4.5. Перед началом выдачи питания производится бракераж пищи с обязательной 
отметкой в Журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции». В случае
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обнаружения сомнительной или недоброкачественной пищи дежурный 
преподаватель составляет акт совместно с дежурным администратором и 
заведующим производством.
4.6. Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет средств областного бюджета 
по талонам, выдаваемым дежурным преподавателем.
На талоне проставляются:
- дата предоставления питания;
- «Завтрак», «Обед», «Ужин»;
- № группы;
- количество порций;
- печать образовательного учреждения;
- подпись ответственного лица.
Талоны используются только в день, дата которого указана на талоне. Не 
использованные вовремя талоны считаются недействительными для получения 
питания на бесплатной основе в другой день. Талоны выдаются в соответствии с 
заявкой на предоставление бесплатного питания.
4.5. Порядок составления заявки на бесплатное питание и выдачи талонов.
4.5.1. Классный руководитель группы (мастер п/о) за 3 дня до предоставления 
горячего питания заполняет заявку на питание с указанием категорий 
питающихся.
4.5.2. Дежурный преподаватель обязан согласовать заявку у заведующего 
отделением ПКР. Заявка утверждается директором колледжа.
4.5.3. Перед началом предоставления питания дежурный преподаватель в 
соответствии с заявкой на питание и явкой студентов заполняет талон на каждую 
группу.
4.6. Обеспечение обучающихся питанием за счет средств областного бюджета 
осуществляется по талонам методом предварительного накрытия столов 
дежурными группы.
4.7. Дежурные студенты в соответствии с количеством обучающихся, указанном в 
талоне на выдачу питания, предъявляют талоны на раздачу и накрывают столы на 
учебную группу.
4.8. Дежурный преподаватель контролирует выдачу питания в соответствии с 
заявкой, порядок обслуживания и питания студентов.
4.9. Организация питания предполагает обязательное использование горячих 
блюд и напитков. Организация питания студентов с использованием только 
готовых продуктов промышленного производства (продуктами сухого пайка, без 
использования горячих блюд и кулинарных изделий) возможна только в
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исключительных случаях и в выходные дни для проживающих в общежитии 
студентов, согласно взаимозаменяемости продуктов.
4.10. Горячее питание сотрудников колледжа осуществляется по свободному 
графику методом самообслуживания в соответствии с режимом работы, меню и 
его стоимости. ,
4.11. Питание посторонних лиц в столовой колледжа не допускается. Питание 
посторонних лиц в столовой колледжа возможно при сдаче столовой в аренду 
организации общественного питания по договору в соответствии с 
законодательством.

5. Контроль организации питания обучающихся.
5.1 Контроль организации качества питания обучающихся осуществляется 
юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), обеспечивающим 
питание в образовательном учреждении, директором колледжа, комиссией по 
питанию колледжа.
5.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная комиссия, 
утверждаемая приказом директора колледжа. В состав комиссии могут входить: 
заместитель директора по социальным вопросам (другой представитель 
администрации), медицинский работник, социальный педагог, воспитатель, зав. 
столовой - работник организации, предоставляющей услуги по обеспечению 
питания обучающихся и работников колледжа.
5.3. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
действующих санитарных правил и норм в столовой, контролирует 
своевременное прохождение работниками столовой медицинских осмотров.
4.4. Ответственность за организацию питания студентов, расходование 
бюджетных средств на эти цели, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований возлагается на директора колледжа, заведующую столовой, других 
должностных лиц в соответствии с должностными обязанностями.
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