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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся общего контингента и
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Кинешемский колледж индустрии питания и
торговли (ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее
Положение
определяет
условия
и
регламентирует
предоставление бесплатного питания обучающимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих или служащих ОГБПОУ Кинешемский колледж
индустрии питания и торговли (далее - колледж) в виде горячего питания в дни
теоретического, производственного обучения и производственной практики или
компенсации указанных затрат на предоставление питания в размере, определённом
законодательством - Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г., статьи 7 п.4 «Стипендии и другие денежные выплаты»
Закона Ивановской области от 5 июля 2013 г. № 66-03 «Об образовании в Ивановской
области», Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2014 № 259-п
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся,
студентам в областных государственных профессиональных образовательных
организациях».
1.2.
Предоставление горячего питания или компенсация затрат на питание
осуществляется на основании заявления одного из родителей (иных законных
представителей) обучающегося, или самого обучающегося, в случае достижения им
полной дееспособности.
1.3. Выплата обучающемуся компенсации затрат на питание осуществляется за
дни теоретического обучения при отсутствии предоставления горячего питания в
колледже за дни производственного обучения и производственной практики.
(Обучающиеся, занятия и производственное обучение которых проводятся в здании
колледжа, обеспечиваются горячим питанием, за производственную практику на
предприятиях обучающимся, студентам выплачивается компенсация).
1.4. Количество дней теоретического, производственного обучения,
производственной практики, посещённых обучающимся в данном месяце, за которые

выплачивается компенсация, подтверждается мастером производственного обучения
(справка о количестве учебных дней, предоставляемой ежемесячно в бухгалтерию не
позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным).
1.5. Основаниями прекращения предоставления горячего питания или
компенсации затрат на питание являются:
а)
. заявление заявителя об отказе от предоставления горячего питания или об
отказе затрат на питание;
б) перевод в другую образовательную организацию или отчисление
обучающегося из колледжа.
1.6. Предоставление компенсации затрат на питание обучающимся
оформляется приказом руководителя колледжа.
1.7. Компенсация затрат на питание осуществляется ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчётным, путём перечисления на банковскую
карту обучающегося.
1.8. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований на
предоставление обучающимся бесплатного питания в виде горячего питания в дни
теоретического обучения, производственного обучения и производственной практики
или компенсации указанных затрат на питание возлагается на директора колледжа.
1.9.
Для
учёта
посещаемости
обучающихся,
студентов
мастер
производственного обучения ведёт табель учёта. При заполнении табеля
используются следующие обозначения:
У - учебный день
П-практика
ПР- производственное обучение
Н - прогул
Г - отсутствие на занятиях по уважительной причине (по приказу: участие в
соревнованиях, конкурсах и т.д.)
Б - больничный лист
В - выходные, праздничные
А - отсутствие по уважительной причине (заявление)
1.10.
Ответственность за правильность оформления табеля учёта возложена
на методиста.

2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА.

2.1. Денежные средства на питание обучающихся определяются планом
финансово-хозяйственной деятельности на текущий год.
2.2.
Питание обучающихся осуществляется в столовой колледжа, находящейся
на балансе учреждения.
2.3.Заведующая производством составляет примерное меню на 10 дней. Меню
ежедневно утверждается директором колледжа или заместителем директора по
учебно-производственной работе.
2.4.
Мастера производственного обучения ежедневно представляют в столовую
заявку о количестве питающихся на следующий день.
2.5.
Бухгалтер составляет калькуляцию на блюда согласно суточному рациону
по сборнику рецептур установленного образца.

2.6.
В конце каждого учебного дня заведующая производством и дежурный
мастер производственного обучения подписывают акт реализации питания
(завтраков, обедов, полдников).
2.7.
Не востребованное питание обучающимися общего контингента
списывается по акту. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного
питания производится дежурным мастером по столовой малообеспеченным
обучающимся.
2.8.
Питание обучающихся осуществляется в дни учебных занятий, за
исключением суббот, за которые выплачивается денежная компенсация.
2.9. В целях осуществления контроля организации питания обучающихся,
качества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи в лицее создается бракеражная
комиссия.
2.10. Ответственность за составление ежедневной заявки на питание
обучающихся возложена на заместителя директора по учебно - методической работе.

3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3.1. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организовано трехразовое питание: за субботы, выходные, праздничные
дни, каникулы выдается компенсация.
3.2.
Нормы питания для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, установлены в процентном соотношении: завтрак 25%,
обед 40%, полдник 15 % от стоимости питания в день на каждого.
3.3.
Примерное десятидневное меню для обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, соответствует требованиям по массе
порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в
основных витаминах и микроэлементах.
3.4.
Разница между стоимостью фактически полученного горячего питания и
стоимостью
питания
по
установленным
нормам
трехразового
питания
компенсируется в денежном выражении и перечисляется на банковские карты
обучающимся.
3.5. Денежная компенсация за неиспользованное питание (производственная
практика, праздничные, выходные, каникулярные дни и др.) ежемесячно выдается
согласно установленному нормативу питания.
3.6.Ответственность за составление ежедневной заявки на питание
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
возлагается на заместителя директора по учебно - воспитательной работе.

4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ

4.1. Контроль за организацией питания проводится ежедневно.
4.2 В целях осуществления контроля организации питания обучающихся,
качества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи в колледже создается бракеражная
комиссия.
4.2. Члены бракеражной комиссии снимают пробу блюд, результаты
записывают в бракеражный журнал, проводят плановые и внеплановые проверки
закладки продуктов, соблюдения меню.

4.3. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм,
организацию горячего питания обучающихся возлагается на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе и заведующую производством колледжа.
4.4. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, качеством сырья готовой
продукции при приготовлении, своевременным прохождением работниками столовой
медицинских осмотров - возлагается на заведующую производством.
4.5. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил работы столовой,
ежедневным снятием пробы с приготовленной пищи на пригодность ее к
употреблению, качеством блюд их витаминизацией возлагается на медицинского
работника.
4.6. Контроль за организацией горячего питания на завтрак и обед
обучающимся закреплённых групп согласно заявке на питание возлагается на
дежурных по столовой мастеров производственного обучения.

