


1.1. Положение об организации питания обучающихся в ГБПОУ СО «УрТАТиС» 
(далее - Положение), разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Устава 
ГБПОУ СО «УрТАТиС» (далее - ОУ), санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ от 7 августа 2008 г. № 12085) (далее-СанПиН 2.4.5.2409-08). 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся, являются: 
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

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

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
1.3. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок организации 

питания обучающихся в ОУ. 
1.4. Настоящее Положение принимается Советом ОУ и утверждается директором. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию питания обучающихся и деятельность ОУ. 
1.6.  Положение об организации питания обучающихся принимается на 

неопределенный срок. 

2. Организация питания в ОУ 

2.1. Организация питании обучающихся является отдельным обязательным 
направлением деятельности ОУ. 

2.2. Администрация ОУ осуществляет организационную и разъяснительную работу 
среди обучающихся и их родителями с целью организации питания их на платной основе. 

2.3. Администрация ОУ обеспечивает принятие организационно-управленческих 
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся и работников ОУ, 
пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и 
обучающимися. 

2.4. В столовой должны быть созданы условия для соблюдения правил личной 
гигиены. 

2.5. К обслуживанию питанием допускаются работники, прошедшие специальную 
подготовку, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, обучение по 
электробезопасности и медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную 
гигиеническую подготовку в соответствии с обязательными требованиями нормативных 
документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2001г. №389) 

2.6. Для организации питания используются специальные помещения столовой 
ОУ, соответствующие требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по 
следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест столовой 
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• 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 РФ. 

 В ОУ необходимо предусмотреть обеспечение питьевой водой, отвечающей 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Питьевой режим рекомендуется организовывать в следующих 
формах: стационарные питьевые фонтанчики, вода, расфасованная в емкости. 

2.7. При организации питания рекомендуется проводить профилактику витаминной 
и микроэлементной недостаточности согласно действующим санитарным правилам и 
нормативам. 

2.8. Примерное меню должно обеспечивать поступление с рационами питания 
витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных Приложением 1. 

2.9. Ассортимент пищевых продуктов, производимых в столовой ОУ, должны 
соответствовать обязательным требованиям нормативных документов. 

2.10. К поставке продовольственных товаров и сырья для организации питания в 
ОУ допускаются предприятия и организации, имеющие соответствующую материально- 
техническую базу, квалифицированные кадры и опыт работы в обслуживании 
организованных коллективов. 

2.11. Питание в столовой ОУ организовано на основе примерного цикличного 
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся. Примерное 
двухнедельное меню утверждает директор ОУ. 

2.12. При разработке меню для питания обучающихся предпочтение следует 
отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической 
обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

2.13. Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом 
бутербродов, холодных закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной 
продукции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической ценности, 
фруктов и т.п. 

2.14. При необходимости, для обучающихся (по медицинским показаниям) 
формируются рационы диетического питания. 

2.15. Реализация продукции, не предусмотренная утвержденными перечнями и 
меню, не допускается. 

2.16. Порядок утверждения перечня продукции распространяется на все места 
реализации, действующие на территории ОУ (пр. Космонавтов, 14,15). 

2.17. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409 - 08. 

2.18. Сведения о пищевой ценности продукции общественного питания 
(калорийности, содержания белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро - и 
микровитаминов при добавлении их в процессе приготовлении продукции общественного 
питания) и составе предоставляются на русском языке в меню в зале обслуживания 
столовой. 

2.19. Получить дополнительную информацию об основных потребительских 
свойствах и качестве предлагаемой продукции общественного питания, а также об условиях 
приготовления блюд у заведующей столовой. 

2.20. В столовой ОУ постоянно должны находиться: 
• заявки на питание; 
• «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
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3.11. В случае временного приостановления предоставления питания обучающимся 
администрация ОУ обязана своевременно предоставить информацию о дате и сроках 
приостановления деятельности столовой. 

3.12. Ответственный дежурный администратор по ОУ контролирует соблюдение 
порядка в помещении столовой. 

3.13. Дежурный мастер производственного обучения обеспечивает общественный 
порядок и соблюдение режима посещения столовой обучающихся и содействуют 
работникам столовой в организации питания. 

3.14. Организация обслуживания питанием обучающихся происходит через раздачу 
и кассу. 

3.15. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляет бракеражная комиссия. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 
3.16. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора 

в составе медицинского работника, заведующего производством, ответственного за 
организацию питания. 

3.17. Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических 
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в ОУ, 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 

3.18. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования 
денежных и материальных средств осуществляет бухгалтерия ОУ. 

3.19. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, 
соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной 
дисциплинами при производстве и реализации продукции питания, другие контрольные 
функции в пределах своей компетенции осуществляют ответственные за организацию 
питания, уполномоченные члены совета ОУ и родительского комитета, специально 
создаваемая комиссия по контролю организации питания. 

Состав комиссии по контролю организации питания в ОУ утверждается приказом 
директором в начале каждого учебного года. 

4. Ответственность ОУ 

Ответственность за организацию питания, организацию централизованного закупа 
продуктов питания оптом, возлагается на заместителя директора по АХЧ. 

Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 
санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, возлагается на заведующую 
производством. 

Ответственность за качество приготовления пищи, санитарно-гигиенических 
правил, возлагается на заведующую производством и медработника ОУ. 

Директор ОУ несет персональную ответственность за организацию питания 
обучающихся. 

5. Документация 

В ОУ должны быть следующие документы по организации питания 
(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

5.1. Положение об организации питания обучающихся ОУ. 
5.2. Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с 

возложением на них функций контроля. 
5.3. Приказ директора, регламентирующий организацию питания. 
5.4. График питания обучающихся ОУ. 
5.5. Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания. 
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Приложение 1 
(СанПиН 2.4.5.2409-08) 

к Положению 

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся 
образовательных учреждений профессионального образования 

 
 

Название пищевых веществ Потребность в пищевых веществах для обучающихся 
юношей и девушек 

Юноши 15-18 лет Девушки 15-18 лет 
Белки (г) 98-113 90-104 
в т.ч. животного 
происхождения 

59-68 54-62 

Жиры (г) 100-115 90-104 
в т.ч. растительного 30-35 27-31 
происхождения   

Углеводы (г) 425 - 489 360-414 
Энергетическая ценность 
(ккал) 

3000 - 3450 2600 - 2990 

Витамины:   

Витамин С (мг) 70 70 
Витамин А (мг рет. экв) 1,0 0,8 
Витамин Е (мг ток. экв) 15 12 
Тиамин (мг) 1,5 1,3 
Рибофлавин (мг) 1,8 1,5 
Пиридоксин (мг) 2,0 1,6 
РР (мг ниац. экв) 20 17 
Фолат (мкг) 200 200 
Минеральные вещества:   

Кальций (мг) 1200 1200 
фосфор (мг) 1800 1800 
Магний (мг) 300 300 
Железо (мг) 15 18 
Йод (мг) 0,13 0,13 
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