
YrgENsato
Af[rK: i' .r:q-Z--z'a

2019r.

,[oK

opfaHr43arlm frr4TaH cs |IIOAV -flO Vrnra.rcKoro arpapHo-

IOJII4TCXHI4qCCKO| O KOJIJIEN}CA

I . OEIIIT4E TIOJTOXEHI{JI.
1.1" flonoNeHr{e o rlopqAKe opraHr{3arlr4rrTura'nns. o6yuarorquxcs e ffIOAY -flO VrnuqcKoM afpapHo-

lorvrexHr.rqecKoM KonneA)r( (ganee xolle4x<) ycraHaBrruBaer rroprrAoK opfaHu3aql{u pallaoHanbHoro rtvITaHnfl.

o6yvarorqraxcq B KorreA)Ke, olpeAeJrfler ocHoBHbre opraHr.r3arlnoHHbre [pr{HrIrIrIbI, [paBI4JIa u rpe6onanz.a x
opfaHr.l3aur.{vrrplTa:'jivrs. cryAeHToB, a raK)r(e ycraHaBJrr4Baer pa3Mepbr z [opqAoK rlpeAocraBneHu.fi .{acruqHofi

KoMneHcarIuI4 croaMocrvrrrv"raur4fl. orAeJIbHbIM Kareropl4sM o6yuarorqnxcx.

1.2. Hacrosrqee rroJro)Kenr.re pa:pa6oraHo B coorBercrBvtr4 c:

- Oe4epanrHbrM 3aKoHoM Poccuficrofi Oe4epaquu or29.12.2012Np273-@3 (06 o6pasonaHzu e PoccuficKofr

Oe4epaquu>, 3ar<oua flpoclancxoit o6nacru or 79.12.2008r. <<Coquamsufi ro.qercc .flpoclancxofi o6racru>> e

4eftcrnyrorqefi pe4ar<quu. flocranosilenkrfl, aAMr{Hucrparyuu flpoctaBcKofi o6tacru or 08.08.2005r, }ls 125-a <<0

qeuoo6pa:oBalkrvr Ha npoAyKTbr npeAnpr4nrnfi o6llecrseHHoro ilvraHws. npr.I o6pa:oBareJlbHblx

yqpenq4eHurx>, llocraHoBreHrl,s aAMnHucrpaguu flpoctaBcltofi o6tacru or 2L08.2006r. l\! 178-a < O

cror{Mocrr{ [peAocraBntreMoro rrvrraHzfl 14 HopMax o6ecne.{eHl,Iq 6ecnrarHrrM n}rraHueM o6yuarorquxct n

o6pa:onarelbHbrx opraHr43arrrdrx -flpoclancroit o6r.acru" I,r B IIeJItx coqualrnofi rIoAAepxKH cryAeHToB, a

rar)r(e Ha ocHoBaHHu CaufIuH 2.4.5.2409-08 "CaHurapHo-3rrr{AeMr{oJrorr4qecKple rfe6onauufl K opraHI43aIrHH

rrr4TaHnfl. o6yuaroquxc"s n o6ueo6pa3oBareJrbHbrx yqpex(AeHr,r.rx, yqpex(AeHasx Haq€IJIbHofo I4 cpeAHero

upo$eccuon€urbHoro o6pa:oranux" ;

1.3" fleftcreue Hacrosrqero llonoxceHr,r-fl pacnpocrpaHreraf, Ha Bcex cryAeHToB B KoJ{JIeA)Ke o6yvaroquxcr no

oqsofi Qopne.
1,4. Hacrosqee floloxeHue qBrserc.rr JroKaurbHsrM HopMarr{BHbrM aKToM, peuIaMeHTI4pyIouII4M AetreJlbHocrb
KoJrJreA)r€ tro BonpocaM rlr4TaHr4q, rrpHHuMaerc{ Ha neAafofvqecKoM coBere LI yrBep)K.4aercx (nr,r6o BBoAI4Tct B

4eficrnue) [puKa3oM Ar{peKTopa KonJreA)Ka.

1.5. flonoxceHr.re npr.rHr{Maerc{ Ha HeorrpeAelesnufi cpox. lfuueHelavs.Lr AonoJIHeHIrs n floloxeHuro
npr4HuMarorc.rr B ilopfAKe, npe.4ycMorpeHHoM rt. 1.4. Hacrosulero floroxenu.s.
1.6. Ilocne rrpr4:r'flTr4fl.lloroxeHu.f, (rmr,r zsuenelauituAonorueuufi orAeJIbHbIx nyHKToB n pa:4enon) e Floeofi

peAaKrlr4r.r ilpeAbr.4yula.s peAaKrlr4f, aBToMaTHqecKH yTpar{HBaeT cI4JIy.

2. OCHOBHbIE IIEII4I4 3AAArilI
2.1. OcHosHbrMV qeJrflMvrvr3a1arrav'prnpv opraHr{3arlr4r4rrrTaHlzs. cryAeHToB r |IIOAV -f,O Vur.rqcnoro
arpapHo-troJrHTexHr4rrecKoro KoJrJreA)Ka fi BirrroTc.rl :

. o6ecneqesue o6yualorq?xcr nr,rraHzeM, coorBercrBylour.rM Bo3pacrHblM $Ia:uolorzvecKlzM norpe6nocrxu n

rn4rleBbrx BeulecrBax r4 3Heprur{, lprrHur,rnaM parluoHaJrbHoro z c6araHcl4poBaHHofo nI4TaHHfi;
. rapaHTLIpoBaHHoe KaqecrBo ,r 6egonacuoc'm ilLrralgrkrs, Lr nurueBbrx npoAyKToB, I,IcnoJIb3yeMbIX ArA
rrpuroroBJreuun 6twa;
. npeAynpe)KAeurle (upo$unaxrnxa) cpeAu o6yuarorqlrxcr uu$exquoHHbrx r.r Herau$erqr{oHHblx za6onenauuir,

cBq3aHHbrx c Saxroporr,r fipfiaHnfl;
. nponafaHAa IIpr{HrIHrroB noJlHoueHHoro r{ 3AopoBofo nr4TaHr4s;

. HcnoJlb3oBanue 6roAxerHbrx cpeAcrB, BbrAerrreMbrx Ha opraHu3auuro rrvraHvIs., B

coorBercrBnr c rpe6onaHvl.v'lr 4eficrnytorqefo 3aKoHoAarenbcrBa;

3 . OFtqI4E nPI4HUr4nbr OP|AHH3 AIJJdr4 nr4T AWA[.

3 . 1 ,ftr opmHu3arlr{kr rrr4Tankrs. cryAeHToB 3aKJrroqaerc.rr AoroBop c npeArIpHtrI,IeM

o6ruecrsenHofo [uraHl4s ru6o c qacrHblM rIpeArIpHHHMareJIeM.



3.2. Для организации питания студентов должны использоваться специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест установленным нормам; 

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого соответствует 

установленным требованиям; 

• наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом количестве и в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской Федерации. 

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

• ведомость контроля рациона питания 

• копии примерного 10-дневного меню, согласованного с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

• ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество поступающей 

пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

- Журнал здоровья 

• книга отзывов и предложений. 

3.4. Администрация колледжа обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических 

основ здорового питания. 

3.5. 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», правилами внутреннего распорядка колледжа, 

договором. 

3.6. Питание в колледже организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного 

десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд. 

3.7. Примерное меню утверждается директором колледжа. 

3.8. Обслуживание горячим питанием студентов осуществляется штатными сотрудниками предприятия 

общественного питания либо  частного предпринимателя, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

3.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания студентов в 

колледже осуществляет предприятие общественного питания либо  частный предприниматель. 
 

3.10. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в питании студентов, должны соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08 

3.11. Приказом директора колледжа назначается лицо, ответственное за организацию питания студентов 

на текущий учебный год. 

3.12. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания, осуществляет главный 

бухгалтер колледжа. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ. 

4.1. Питание студентов очной формы обучения организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных 

средств) 

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором колледжа, меню с указанием 

сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в столовой . 



4.3. Отпуск питания обучающимся организуется по группам в соответствии с договором об 

организации питания, режимом учебных занятий. 

4.4. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет технологическая 

пищевая лаборатория ГПОУ ЯО Ярославского техникума пищевой промышленности. Результаты 

проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции). 

4.5. Ответственное лицо ежедневно принимает заявку от классных руководителей закрепленных за 

группами по количеству питающихся; осуществляет контроль количества фактически 

отпущенного питания студентам и подписывает акт выполненных работ. 
 

5.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ  

5.1.Социальная услуга по обеспечению обучающихся бесплатным питанием в дни учебных занятий 

предоставляется в виде ежедневного обеда стоимостью 50 руб. для студентов колледжа, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Стоимость питания 

определяет правительств Ярославской области) 

           - из малоимущих семей 

           - из многодетных семей 

           - инвалидам 

5.2. Социальная услуга по обеспечению бесплатным двухразовым питанием в дни учебных занятий 

предоставляется детям с ограниченными возможностями здоровья,  обучающимися по программам 

основного общего образования, детям из малоимущих семей, имеющих статус малоимущих, а также 

студентам среднего профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих. 

5.3.Социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием обучающихся колледжа предоставляется 

по заявительному принципу и наличии документа подтверждающего право на бесплатное питание. 

5.4.Заявления о предоставлении бесплатного питания регистрируются в журнале регистрации и учета 

заявлений, обучающихся Угличского аграрно-политехнического колледжа на предоставление 

социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в колледже. 

5.5.Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни учебных занятий в образовательном 

учреждении, а также во время проведения мероприятий за пределами Колледжа в рамках 

образовательного процесса. Неиспользованное право на получение бесплатного питания не может 

быть реализовано в другой день (п.7 ст.63 Закон ЯО от 19.12.2008 № 65-з Социальный кодекс 

Ярославской области) и не возмещается.  

5.6.Приказом руководителя колледжа бесплатное питание предоставляется на указанный в заявлении 

период, но не ранее 1 сентября и не более, чем до конца учебного года (срока обучения). 

5.7.Право на получение бесплатного питания возникает с учебного дня, следующего за днем принятия 

положительного решения и издания приказа о предоставлении социальнойуслуги по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся до конца учебного года. 
5.8.Врасписании занятий колледжа предусматриваются перерывы достаточной продолжительности, 

необходимые для питания обучающихся. 

5.9.Обучающимся, обеспечивающимся бесплатным питанием, выезжающим на соревнования, 

направляющимся в туристические походы и т.п., при отсутствии условий для организации 

предоставления им  питания выдается сухой паек. 

 5.10.Обучающимся, обеспечивающимся бесплатным питанием, находящимся на производственной 

практике за данный период выплачивается денежная компенсация в соответствии с приказом директора 

колледжа. 

5.11.Контроль за организацией бесплатного питания обучающихся в колледже возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5.12.3аявка на количество обучающихся колледжа, питающихся бесплатно, ежедневно представляется в 

столовую за день и уточняется в день питания не позднее 2 урока 1 пары.  

5.13.Формой учета предоставленного бесплатного питания является акт, подписанный ответственным  и 

заведующей столовой. 



5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, 

качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в колледже, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в образовательном 

учреждении, осуществляет Департамент образования Ярославской области. 

5.3. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования денежных и материальных 

средств осуществляет бухгалтерия колледжа. 

5.4. Текущий контроль организации питания в учреждении осуществляют ответственные за 

организацию питания. 

 


