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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение по организации рационального питания в ГБПОУ РК 
«Сакский технологический техникум» (далее-Техникум) разработано в 
соответствии: 

- статьей 3 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; 

-статьей I Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
� 1 � � 

дополнительных гарантиях по социальнои поддержке детеи-сирот и детеи, 
оставшихся без попечения родителей» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ; 

-Указам Президента Российской Федерации от 05мая 1992 года №431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей», 

-Указам от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

-статьей 5 Закона Республики Крым от Об июля 2015 года № 13 1-ЗРК «Об 
образовании в Республике Крым»; 

- ст.б Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН 
2.3/2.4.3290-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 

-Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 
года № 556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных организациях, медицинских организациях, 
учреждениях социального обслуживания Республики Крым» (в редакции от 
15.10.2021г.), 

-Постановлением Совета министров Республики Крым от 11 февраля 2016 
года № 40 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников 
государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования Республики Крым и Порядка 
выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
обучающимся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования Республики Крым» (в 
редакции от 15.10.2021 г.) 

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 октября 2021 
года № 608 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 
министров Республики Крым». 

Основными задачами при организации питания обучающихся Техникума 
являются: 



1. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,

используемых в питании; 

3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

4. Пропаганда принципов здорового и полнощ:нного питания.

Настоящее Положение определяет основные организационные принципы

питания обучающихся в Техникуме за счет средств республиканского бюджета; 

принципы и методику формирования рационов питания и ассортимента пищевых 

продуктов, предназначенных для организации рационального питания 
обучающихся. 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Техникум обеспечивает на бесплатной основе горячее питание

следующих категорий обучающихся: 

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

числа, находящиеся на полном государственном обеспечении, на основании 

приказа о зачислении на полное государственное обеспечение; 

-обучающиеся в возрасте 18-23 лет, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, зачисленные на полное государственное 

обеспечение ( ст. 1 закона от 21.12.1996 No 159-ФЗ с изменениями от 03 .07.2018 

№ 359-ФЗ); 

-с ограниченными возможностями здоровья, на основании справки из 

учреждения здравоохранения; 

-из многодетных семей, на основании документов из органов социальной 

защиты; 

-из малоимущих семей, на основании справки из органов социальной 

защиты; 

- обучающихся проживающих в общежитии, основанием для обеспечения 

бесплатным питанием является приказ о зачислении в организацию и поселении в 

общежитие. 

Руководители групп предоставляют социальному педагогу списки и 

документы обучающихся, имеющих право на бесплатное питание. 

2.2. Порядок питания: 

- обучающиеся, отнесенные к льготной категории ( с ограниченными

возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей) -

двухразовое питание (завтрак и обед); 

-обучающиеся, проживающие в общежитии - одноразовое питание (обед) в

пределах выделенных средств образовательной организации; 

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

находящиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются 

пятиразовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин) в 

соответствии с нормами, установленными Постановлением № 556 от 15 сентября 



2015 года (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 

25.12.2020г. N� 856, с изменениями от 15.10.2021 г.) 

-обучающиеся в возрасте 18-23 лет, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, зачисленные на полное государственное 

обеспечение, обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник и ужин) в соответствии с нормами, 

установленными Постановлением № 556 от 15 сентября 2015 года (в редакции от 

15.10.2021r.) 

2.3. Денежная компенсация взамен горячего бесплатного питания 

предоставляется: 

2.3.1. При прохождении учебной или производственной практики 

обучающимся, отнесенным к льготной категории (с ограниченными 

возможностями здоровья, из многодетных и малоимущих семей) -из расчета за 

двухразовое питание·(завтрак и обед); 

Основанием для денежной компенсации является приказ о направлении на 

производственную или учебную практику и личное заявление обучающегося. 

Денежная компенсация взамен горячего бесплатного двухразового питания 

(завтрак и обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из 

малоимущих и многодетных семей рассчитывается организацией ежегодно на О 1 

января в соответствии со среднесуточными наборами продуктов (приложение 7, 

таблица З к СанПиН2.3/2.4.3290-20, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32)  и среднестатистическими ценами на продукты питания, 

представленными Крымстатом, согласно приложению 3 к Порядку обеспечения 

питанием, и выплачивается за рабочие дни, кроме выходных, праздничных и 

каникулярных.

2.3 .2. Обучающимся, имеющим хронические заболевания, при которых по 

медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, 

изъявившим желание заменить предоставление бесплатного горячего питания 

денежной компенсацией: 

-основанием для денежной компенсации является справка о наличии у 

обучающегося хронического заболевания и необходимости предоставления 

специального (диетического) питания, выданная учреждением здравоохранения и 

личное заявление обучающегося. 

2.3.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

государственном обеспечении: 

-за каникулярные, праздничные и выходные дни, дни нахождения на 

производственной или учебной практике и во время болезни; 

Денежная компенсация взамен горячего бесплатного питания для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

выплачивается в соответствии с нормами, установленными постановлением 

Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года № 556 (в редакции 

от l5.10.2021г.) 

4. Обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисленным на полное государственное обеспечение: 

-за каникулярные, праздничные и выходные дни, дни нахождения на 

производственной или учебной практике и во время болезни; 



Денежная компенсация взамен горячего бесплатного питания 

обучающимся, потерявшим в период 

единственного родителя, зачисленным на 

обучения обоих родителей или 

полное государственное обеспечение 

выплачивается в соответствии с нормами, установленными постановлением 

Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года № 556 (в редакции 

от 27 .07.2016г. ( в редакции от 15.10.2021 г.) 

2.4. Выплата обучающимся денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного горячего питания осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на карточный счет; 

2.5. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 

предоставления бесплатного горячего питания является: 

-перевод или отчисление обучающихся из техникума;

-истечение срока прохождения обучающимися учебной или 

производственной практики; 

-истечение срока действия справки, дающей право на предоставление 

бесплатного горячего питания; 

-истечение срока действия справки о наличии у обучающихся хронического 

заболевания. 

2.6. Денежная компенсация обучающимся, отнесенным к льготной 

категории (с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и 

малоимущих семей) выплачивается за рабочие дни, кроме выходных (нерабочих), 

праздничных и каникулярных. 

2.7. Питание обучающихся в Техникуме осуществляется в дни занятий. 

Режим питания обучающихся утверждается директором Техникума и 

размещается в доступном для ознакомления месте. 

2.8. Отпуск питания организуется на основании ведомости с указанием 

фамилий обучающихся, получающих горячее питание (Приложение 1) 

2.9. Социальный педагог присутствует при закладке продуктов, 

обеспечивает порядок в столовой во время приема пищи обучаюш:имися. 

2. 1 О. Социальный педагог несет ответственность за своевременность 

оформления заявки на питание и контролируют отпуск питания фактической явке 

обучающихся. 

2.11. Приказом директора создается комиссия по контролю за организацией 

питания, в состав которой входят: директор, ответственный за организацию 

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

комиссии, социальный педагог. Контроль за организацией питания 

осуществляется не реже одного раза в квартал. 

2.12. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается 

на директора техникума. Директор несет ответственность за организацию 

питания обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, федеральными санитарными 

правилами и нормами, уставом Техникума и настоящим Положением. 

2. 13. Персональная ответственность за организацию питания, руководство 

столовой, соблюдение санитарнь1х норм возлагается на заведующего столовой 



(èÕä-ÓlÞÒÐàÐ) 1'Õår]ØÚãÜÐ. ÈÕä-ÓrÞÒÐà ÚÞÞàÔØÝØàãÕâ Ø ÚÞFlâàÞJlØàãÕâ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì

àÐÑÞâÝØÚÞÒ ßØéÕÑÛÞÚÐ, ßÞáâÐÒéØÚÞÒ ßàÞÔãÚâÞÒ tIØâÐrIØï Ø ÞàÓÐÝØ×ÐÆØ¹,

ßàÕÔÞáâÐÒÛïIÞéØå ßØâÐÝØÕ Ò ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕ"âtìÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ.
2.14. ¾âÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÞÑÛlÞÔÕÝØÕÜ áÐÝØâÐàÝÞ-ÓØÓØÕÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÖØ¼Ð

ÝÐ lrØéÕÑÛÞÚÕ Ø Ò áâÞÛÞÒÞÙ, ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ ÝÞàÜ ßØâÐÝØï ÞÑãçÐrÞruØåáÏ Ø

ÚÐçÕál,ÒÞÜ ÑÛîÔ ÒÞ×JIÐÓÐÕâáï ÝÐ ÜÕÔØLlØÝáÚãIÞ áÕáâàã ÔØÕâØçÕáÚãî.
2.15, ¿àÞÒÕàÚÐ ÚÐçÕáâÒÐ ÓÞâÞÒÞÙ ÝØéØ, áÞÑÛtÞÔÕÝØÕ àÕæÕßâãà Ø

1,ÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå àÕÖØÜÞÒ ÞáãéÕá,ÓÒJIïÕâáï ÑàÐÚÕàÐÖÝÞÙ ÚÞÜØááØÕÙ, áÞá'ÓÐ²

ÚÞâÞàÞÙ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ßàØÚÐ×ÞÜ ÔØàÕÚâÞàÐ. ±àÐÚÕàÐÖÝÐï ÚÞÜØááØï ÚÞ½ÂàÞ»¸àÃÕÂ

ÚÐçÕáâÒÞ, ÞÑêÕÜ Ø ÒëåÞÔ ßàØÓÞâÞÒJIÕÝÝëå ÑÛîÔ, Øå áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ãâÒÕàÖ´Õ½½¾¼Ã
MeHIo, áÞÑÛîÔÕÝØÕ QÐÝ¸âÐàÝëÅ ÝÞà¼ Ø ßàÐÒØ», ÒÕÔÕÝØÕ ÖãàÝÐJIÐ ãçÕâÐ áàÞÚÞÒ
åàÐÝÕÝØï Ø àÕÐÛØ×ÐLlØIÞ áÚÞàÞßÞàl,ïIæØåáï ßàÞÔãÚ,ÓÞÒ. ÀÕ×ÃÛìâÐâË ¿À¾²ÕÀº¸

×ÐI{Þáïâáï Ò ÑàÐÚÕàÐÖtlëÙ }ÚãàÝÐJI ãá,tÐÝÞI]JlÕI{ÝÞÓÞ ÞÑàÐ×rlÐ.

2.16. µÖÕÔÓlÕÒttÞ ll ÞÑÕÔÕÝÝÞÜ ×ÐÛÕ ÒëÒÕèØÒÐÕâáï ÜÕÝî, ãâÒÕàÖÔÕÝÝÞÕ
/]ØàÕÚâÞàÞÜ'³Õått Ø ÚãÜÐ.

3. ×ÛÚJIIÞçØI,µJIìIIëµ ßÞJIÞÖµIIØï
3.1. ² æÕJIïå áÞÒÕàtuÕtIáâÒÞÒÐI{Øï ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßØâÐI]Øï ÞÑãçÐîéØåáï

'³ÕåÝØÚãÜ ÞàÓÐÝØ×ãÕâ ßÞáâÞïI-IÝãî ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞ-ßàÞáÒÕâØâÕÛìáÚãÎ àÐÑÞâã ßÞ

ßÞÒëèÕÝØIÞ ãàÞÒÝï ÚãÛìâãàë ßØâÐÝØï á ÞÑãçÐtÞéØÜØáï Ø Øå àÞÔØâÕ»ï¼¸.
3.2. ²ÞßàÞáë ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ tIØâÐÝØï ÞÑãçÐîéØåQï àÐááÜÐâàØÒÐîâáï :

- ÝÐ ×ÐáÕÔÐÝØïå ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÓÞ co[]eTa;

-ÝÐ ×ÐáÕÛÐÝØïå ÚÞÜØááØØ ßÞ ÚÞÝâàÞÛIÞ ×Ð ÞàÓÐÝØ×ÐæØÕ¹ ¿¸ÂÐ½Øï;

-ÝÐ áÞÒÕéÐÝØïå ßàØ àãÚÞÒÞÔØâÕÛÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ãçàÕÖÔÕÝØÏ;
-ÝÐ àÞÔØâÕÛìáÚØå áÞÑàÐÝØïå.
3.2 . ²ëllJlÐl,Ð /],ÕÝÕÖÝÞÙ ÚÞÜÓtÕÝáÐæØØ Ò×ÐÜÕÝ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÑÕáÓl.ßÐ'ÓÝÞÓÞ

ÓÞàïçÕÓÞ ßØT ÐÝØï ÞáãttlÕáâÒÛïÕâáï ßÞ ÑÕ×ÝÐÛØçÝÞÜã àÐáçÕâã ßãâÕÜ ßÕàÕÇ¸áJIÕI]¸ï

ÔÕÝÕÖIIëå áàÕÔál,Ò ÝÐ ÚÐàâÞçÝLIÙ áçÕâ.

¾áÝÞÒÐÝØÕÜ ßàÕÚàÐéÕÝØï ÒëßÛÐâë ÔÕÝÕÖÝÞÙ ÚÞÜßÕÝáÐæØØ Ò·Ð¼ÕÝ

ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÑÕáßÛÐâÝÞÓÞ ÓÞàïçÕÓÞ ßØâÐÝØï ïÒÛïÕâáï:

-ßÕàÕÒÞÔ ØÛØ ÞâçØáJIÕI]ØÕ Ø× ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ;
-ØáâÕçÕÝØÕ áàÞÚÐ ßàÞåÞÖÔÕÝØï ÞÑãçÐrÞéØÜØáï ãçÕÑÝÞÙ ØÛØ

ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝÞÙ ßàÐÚâØÚØ ;

-ØáâÕçÕÝØÕ áàÞÚÐ ÔÕÙáâÒØï áßàÐÒÚØ ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ÔÐîéÕÓÞ ßàÐ²¾ I]a

ÑÕáßÛÐâÝÞÕ ßØâÐÝØÕ;
- ×ÐïÒÛÕÝØÕ ÞÑãçÐIÞéÕÓÞáï.




