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1. оБщип] поJIожЕния
I-1астоящее положение по организаЦИи рациональноt,о питаI]ия в ГБПоУ РК

<Сакский 1.ехнологический .,b*.,"*yrn (далее-техникум) разработано в

соответствии:
- статьей 37 ФедераJIьного закона о], 29 декабря 20l2 года JS 273-ФЗ (Об

образовании в Российской ФедераLlии);
-статьейlФеДераЛЬноI.оЗаконао.г2lдекабря1996ГоДаJYs159-ФЗ(о

дополнительных гарантиях tlo социальной поддёржке детей-сирот и дtетей,

ос.гавшихся без попечения родителей> с изменениями, внесенными Федеральным

законом от 03 .О7 .20l б JVg 359-ФЗ;
-Указам Президента Российской Фелерашии от 05мая |992 года Jф431 (о

мерах по социальноЙ подДеРжке многодетных семей>>,

_указам от 09 октября 2о07 года J\г9lз51 (об утверждении концегtции

демографической политикИ Российской ФеДерации на перио д до 2025 года)),

-статьей 5 Закона Республики Крым оr06 июля 2015 гоДа }г9lЗl-ЗРК (об

образовании в Республике Крым>;
- ст.6 Федерального закона "об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Фелерации" от 24,07,1998 N 124-ФЗ;

-ПостаноuдЬп"., Главного государственI-Iого санитарного врача

Российской Федерации от 27 октября 2о2О года Ns32 <Об утверждении СанПиН

2,зl2.4.з290-20,iСurrruрно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения)
-Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 20l5

года Jф 556 (об установлении норм материального и денежного обеспечения

детей-сиРот и детей, оставШихсЯ без попечения родителей, лиц из числа дет,ей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в

государственных образовательных организациях, медицинских организациях,

учреждениях "our-'uno.o 
обслуживания Республики Крым> (в редакции от

l 5.10.202l г.),
-Постановлением Совета министров Республики Крым о,г l1 февраля 2016

года N 40 (об утверждении 11орядка обеспечения питанием воспитаFIников

государственных 
- 

обшеобразоватеJIьIIых организаций интернатFIого типа,

учрежлений для /tетей-сирот и детей, оставш]ихся без попечения родите,шей,

обучающихся профессиональных образовательных организаций и

образовательных орru"".uций высшlего образоваFIия Республики Крым и Порядка

выплаты денежной комIlенсации взамен бесплатного горячего питания

обучающимся профессиональных образовательных организации и

образовательных фru"".uu"й высцIего образования Республики Крым> (в

редакции от 15.10.202l г,)

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 октября 2021

года ;'р 608 (О внесении изменений в некоторые постановления Совета минис,гров

Республики Крым>.
Основными задачами при организации питания обучающихся Техникума

являются:



1. обеспечение обучаrоrrцихся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам

рацион€tльного и сбалансированного питания;

2.Гарантированное качество и безопасность пита}IиЯ и пищевЫх продуктов,

используемых в питании;
3. I-Iрелупреждение (профилактика) срели обучаtош{ихся инфекциопных и

неинфекLIионных заболеваний, связанных с фактором пи,гания;

4. Пропаганда принципов здорового и полноцQнI{ого питания.

настоящее Положение определяет основные организационные принципы

пи'ания обучаюrrlихся в Техникуме за счет средств республиканского бюдже,га;

принципы и методику формирования рационов питания и ассортимента пищевых

ПроДУкТоВ'ПреДнаЗНаЧенныхДЛяорГаНИЗациираЦИонаЛЬноГоПИТаНИЯ
обучаlощихся.

2. порядок оБл]спЕчЕtIия питдниЕм оБучдющихся
2,|. 'гехникум обеспечивает на бесплатной основе горячее питание

следуIоLцих категорий обучаIощихся:
-дети-сироты и де1и, оставшиеся без попечеt{ия родителей и лица из их

числа, находяttlиеся на полном государственном обеспечении, на основании

приказа о зачисJ]еIlии на полное государственное обеспечение;

-Обу,13tou,иеся в возрасте l8-23 ле,t, tIотерявшие в I-Iериод обучения обоих

роди.геле,й или единственного родителя, зачисленные на полнОе госудаРствеrIное

обеспе,rение (ст. l закона от 21.12.1996 JYq 159-ФЗ с измеtIениями от 03.07.2018

JVs 359-ФЗ);
-соГраНИЧенныМиВоЗМожНосТяМиЗДороВЬя'НаосноВанИИсПраВкИИз

учреждения здравоохранения;
-из мноГодетных семей, на основании документов из органов социальFlои

защиты;
-из малообеспеченных семей,на основании справки из органов социальнои

защиты;
- обучающихся проживаIощих в общежитии, основанием лJIя обеспечения

бесп;rатным питаtlием яl]ляе,гся приказ о зачислении в организацию и поселении

в общежитие.
руководители групп предоставляют социальному педагогу списки и

документы обучающихся, имеющих право на бесплатFIое питание,

2.2,Порядок питания:
- обучаrошlиеся, отнесенные к льготной

возможностями здоровья, из многодетных и

двухразовое пи,гание (завтрак и обед);

-обучаrощиеQя, проживаtоЩие в общежитии, одноразовое питание (обел) в

пределах выделенных средств образовательной организации;

-дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа,

находящиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваIотся

пя,гиразовым питанием (завтрак, вiорой завтрак, обед, полдFIик и ужиrr) в

соотl]етствии с нормами, установленЕIыми ПостановлеLtием N9 556 от 15 сент,ября



2015 года (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от

25.12.2020г. JrГq 85б, с изменениями от l5.10.202l г.)

-обучаlощиеся В возрасте |8-2з лет, потерявшие в период обучения обоих

родителей или единствеFIного родителя, зачисJtенные на полFIое госуларствеЕIFIое

обесгlечение, обеспе,tиваIотся бесплатным гIятиразовым питанием (зав,грак,

в,горой завтрак, обед, полдник и ужиr-r) в соответстI]ии с rIормами,

устаtrовЛеIIнымИ ПостаноВлеt{иеМ N9 556 от 1 5 сент,ябрЯ 20l 5 года (в редакции о,г

l5.10.2021 г.)
2.З, fl,енежная компенсация взамен горячего бесплатного питания

предоставляется:
2.з.|. Пр' прохожДениИ учебной илИ производственFIои практики

обучаrощимся, отнесенным к льготной категории (с ограниченl{LIми

возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей) _из

расчета за двухразовое питание (завтрак и обед);

основанием дlля денежной компенсации является приказ о направлении на

производственнуIо или учебную практику и личное заявление обучающегося,

Щенежная компенсаtIия взамеFI горяt{его бесплат[Iого ДВУхразового пита}Iия

(зав1рак и обед) лля обучаIощихся с ограниченными возможностями здоровья, из

малообеспеченных и мFIогодетных семей рассчитывается организацией ежегодно

на 0l января в соо,гветстl]ии со среднесуточными наборами продуктов

(приложение J, таблица зк СанпиН2.З12.43290-20) и среднес,гатистическими

ценами на продукты питания, представленными Крымста"гом,

2.з.2. Ьtбучu,оЩимся, имеющиМ хроничеСкие забоЛевания, при которых по

ме/lицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание,

изъявивLtIим жеJIание замеFIитЬ предос,гавJIение бесгt"па,гного горЯчего пи'ания

денежной компенсацией:
-основанием для денежной компенсаrI,ии

обучающегося хронического заболевания и

специального (диетического) питания, выданная

л ич ное заявJIение обучаtош{егося,

2.з.з. ОбучаIощимся из чисJIа детей-сирот и детей, ос,гавшихся без

попечения родителей, а также лица из их числа, FIаходяrциеся на полном

государственном обеспечении :

-ЗаканИкУЛярНые'ПраЗДнИЧНыеИВыхоДНыеДНИ,ДНинахожДенИяна
произвоДственной иrlи учебной гlрактике и во время болезни;

/Jенежная компенсация взамен горячего бесплатного питания для

обучаrоЩихсЯ из числа детей-сИрот И детей, оставшиХ ся без попечения роди,геltей,

лиц из числа детей-сирот и де,гей, оставшихся без попечения родителей,

выплачивается в соответствии с нормами, установленными постановлением

Совета министров РеспубликиКрым от 15 сентября 20l5 года Ns 556 (в редакциИ

от 15.10.2021г.)
4. ОбучаIощимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или

единстI]енного родителя, зачисленным FIa полное государс1венное обеспечение:

-ЗакаНикУЛярные9ПраЗДниЧНыеИВыХоДНыеДНИ,ДНИНаХожДеНИяIIа

произвоД.''.',,Ьй и.тlи учебttой практике и во время бо:lезни;

является справка о наличии у
необходимости предоставления

учреждением здравоохраFIеllия и



щенежная компенсация взамен горячего бесплатного питания

обучаlощимся, потерявшим в периол обучения обоих родителей или

едиtlстlзенноро ро/{и,геля, зачисJIенным на полное государственное обеспечение

выплачиВаетсЯ В соответствиИ с нормами, ус,гановJIенными постановлением

Совета министров Республики Крым от 15 сентября 20l5 года JYg 556 (в релакшии

от 2] .О] ,201 бг. (в релакчии от l 5. 10.2021 г.)

2.4. Вt tп;rата обучаrощимся денежной компенсации взамен предоставления

бесплатного горячего питания осуществJIяется по безналичному расчету пуl]ем

перечисления денежных средств на карточный счет;

2.5. основанием прекращения выплаты дене>ttгtой компенсации взамен

предос,гавления бесплатного горячего питания является:

-перевод или отчисление обучающихся из техникума;
-истечение.. срока прохождения обучаrоrцимися учебной и)lи

производстI]еннои практики;
-истечение срока действия справки, даюtttей право IIа предоставление

бесплатного горячего питания;
-истечение срока действия справки о наJIичии у обучающихся хронического

заболевания.
2.6, /{енежная компенсация обучаrощимся, отнесенным к льготнои

категории (с ограничеННIrIМи возможностями здоровья, Из многодетных и

малообеспеченных семей) выплачивается за рабочие Дни, кроме выходных

(нерабочих), праздничных и каникулярных,
2.7. Питание обучаюrцихся в 'Гехникуме осуществляется в ДНи заняl,ии.

режим пи,гания обучающихся утверждается директором Техникума и

размещается В доступном для ознакомления месте,

2.8. Отпуск питания организуется ца основании ведомости с указанием

фамилиЙ обучаrощихся, получаIощих горячее питание (Приложение l )

2.9. Социальный пелагог присутствует при закладке продук1ов,

обеспечивает порядок в столовой во время приема пищи обучающимися,

2.10. СоциальныЙ педагог несет о,tветствеFIность за своевременность

оформrrеrrия заявки на питание и контролируют отпуск питания фактическоЙ явке

обучаrощихся.
2.||. Приказом директора создается комиссия по коLIтролIо за оргаFIизаIlиеи

питания, в сос.гав которой входят: директор, ответственный за организацию

питания, диетическая сестра, шеф-повар, бухгалтер, председатель бракеражной

комиссии, социаJIьныЙ педагог. Контроль за организацией питания

осущестI]ляется не реже одного раза в кI]артал. По результатам проверки

составляются акты справки.
2,|2, ответственность за организацию питания обучаrоrrlихся возлагается на

директора техникума. Щиректор несет о,гветственнос1,ь за организацию питания

обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Фелераuии и Республики Крым, федеральными санитарrlыми правилами и

нормами, уставом 
'I'ехникума и настоящим ГIоложением.

2.13. ГIерсональная ответственность за организациЮ питания, руководстI]О

столовой, соблюдение санитарных норм возлагается на заведуюшего столовой



(шеф-гlовара) 1'ехr]икума. Шеф-гrовар координирует и коFlтроJlирует деятельность

работников пищеблока, поставщиков продуктов tIитаrIия и организаЦиЙ,

предоставляIощих питание в образовате"тtьной организации.
2.14. Ответственность за соблlодением санитарно-гигиенического режиМа

на lrищеблоке и в столовой, выполнением норм питания обучаrоruихсЯ и

качесl,вом блюд возJIагается на медиLlинскуIо сестру диетическую.
2.15, Проверка качества готовой нищи, соблtодение рецептур и

1,ехнологических режимов осущес,гвJIяется бракеражной комиссией, сос'гаВ

которой определяется приказом директора. Бракеражная комиссия коНТроЛИрУеТ

качество, объем и выход приготовJIенных блюд, их соответствие утвержДеННОМУ
MeHIo, соблюдение QанИтарныХ норМ и правиЛ, ведение журнаJIа учета сроков
хранения и реализаLlиIо скоропорl,яIцихся продук,гов. РезУльтатЫ ПРОВеРКИ

заI{осятся в бракеражtlый }курнаJI ус,tаноI]JlеI{ного образrlа.
2.16. Ежедгlевttо ll обеденном зале вывешивается меню, утвержденное

/]иректором'Гехtt и кума.

3. злкJIIочиI,ЕJIьIIыЕ поJIожЕIIия
3.1. В цеJIях соверtuеtIствоваI{ия организации питаI]ия обучающихся

'Гехникум организует постояI-Iную информационно-просветительскуЮ работу по

повышениIо уровня культуры питания с обучаtощимися и их родитеЛяМИ.
3.2. Вопросы организации tIитания обучающихQя рассматриваются :

- на заседаниях педагогического co[]eTa;

-на заселаниях комиссии по контролIо за организациеЙ ПИТаНия;

-на совещаниях при руководителе образовательного учреждениЯ;
-на родительских собраниях.
3.2 . ВыllJlаl,а /],енежной комгtенсации взамен предоставления бесгl.па'гного

горячего пиT ания осуttlествляется по безналичному расчету путем переЧИсJIеI]Ия

денежIIых средсl,в на карточнLIй счет.
Основанием прекращения выплаты денежной компенсации вЗаМен

предоставления бесплатного горячего питания является:
-перевод или отчисJIеI]ие из образовательной организации;
-истечение срока прохождения обучаrощимися учебной или

производственной практики ;

-истечение срока действия справки документа, дающего праВО I]a

бесплатное питание;
- заявление обучаIощегося.


