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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

дополнительных мер по обеспечению питанием обучающихся 

Профессионального образовательного учреждения «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж).  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 

26 июля 2019 года);  

– ст. 37 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в 

действующей редакции);  

– Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательной организации» (с изменениями 

на 22 мая 2019 года);  

– Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых  

технологий»;  

– Письмом от 12 апреля 2012 г. № 06-731 «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников».  

1.3.  Основными задачами при организации питания обучающихся в 

Колледже 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.  

1.4. Настоящее Положение определяет:  

– принципы организации питания Колледжа;  

– порядок организации питания;  

– ответственность и обязанности ответственных лиц за организацию 

питания в Колледже;  – ответственность сторон по организации питания.  

  

  

  

2. Принципы организации питания в Колледже  

2.1.  Организация питания обучающихся возлагается  на Колледж  и 

является отдельным обязательным направлением деятельности Колледжа.  

2.2.  Колледж осуществляет организационную и разъяснительную работу 

с обучающимися и их родителями с целью организации питания на платной 

основе.  

2.3. Администрация Колледжа обеспечивает принятие 

организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение 

горячим питанием обучающихся и пропаганде принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового питания.  



2.4. Для  обучающихся  Колледжа  предусматривается 

 организация горячего питания (комплексного обеда) и реализация 

готовых блюд и буфетной продукции в ассортименте совместно ИП Ершова 

Е.В.  

2.5.  Обслуживание горячим питанием обучающихся производит 

столовая, находящаяся на первом этаже здания (454091, г. Челябинск, ул. 

Свободы 155), в соответствии с действующим законодательством.  

2.6. Отпуск обучающимся питания в обеденном зале столовой 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

учебных занятий в Колледже.  

2.7.   Расписание занятий  предусматривается перерыв  достаточной 

продолжительности  для питания   в соответствии  с соответствующим  

локальным нормативным актом .   

  

3. Порядок организации питания  

3.1.  Питание осуществляется в течение 6 дней – с понедельника по 

субботу включительно в режиме работы Колледжа.   

3.2. При организации питания преподаватели и обучающиеся 

обеспечивают соблюдение режима посещения общественного питания, 

общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания.   

  

4. Ответственность и обязанности ответственных лиц за организацию 

питания в Колледже  

  

4.1. Ответственными за организацию питания в Колледже являются 

кураторы групп.  

4.2. Обязанности кураторов в организации питания обучающихся:  

– соблюдать график посещения обучающимися при 

организации  

питания;  

– проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей по пропаганде гигиенических основ здорового питания;  

  

  



5. Ответственность сторон по организации питания  

  

5.1.  Администрация Колледжа обеспечивает постоянный контроль за 

работой организаций общественного питания с привлечением родительского 

комитета,  студенческого Комитета обучающихся;   

5.2. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима 

приготовления питания обучающихся, качество продуктов и полноту 

закладки продуктов для приготовления обедов возлагается на ИП Ершову 

Е.В.  

5.3.  Родители (законные представители) или совершеннолетние 

обучающиеся несут ответственность за своевременное информирование 

администрации Колледжа обо всех нарушениях по предоставлению горячих 

обедов, буфетной продукции и некачественном их приготовлении (в случае 

необходимости).  
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