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I.

Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.201? г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением департамента образования администрации Владимирской
области от 04.12.2017 г. № 27
Организация питания обучающихся осуществляется колледжем в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Владимирской области, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами,
уставом колледжа и настоящим положением.
За счет средств областного бюджета бесплатным питанием обеспечиваются
обучающиеся
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и слушатели, осваивающие
программы профессионального обучения путем обеспечения горячим
питанием на сумму 60 рублей или выплаты денежной компенсации в
размере 39 рублей в день из расчета на одного студента в течении учебного
года за каждый день посещения.
Обучающихся по профессиональным программам подготовки специалистов
среднего звена, путем установки компенсационных выплат на питание в размере
2 рубля 30 копеек в день из расчета на одного студента в течении учебного года
за каждый день посещения.

1.1.1. Для обучающихся предусмотрено одноразовое питание в дни
учебных занятий без права получения получения денежной компенсации за отказ
от предлагаемого горячего питания на основе утвержденного Роспотребнадзором
примерного двухнедельного меню.
Для организации питания колледж
предоставляет производственные помещения, складские помещения и обеденный
зал (в соответствии с установленными нормативами),
технологическое,
холодильное и весоизмерительное оборудование . Услуги по организации
питания предоставляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с протоколом
подведения итогов электронного аукциона
Для обучающихся по профессиональным программам подготовки
специалистов среднего звена организовано питание в буфете КПГК.
II.
Порядок организации питания
1. Отпуск питания организуется на основе ежедневной заявки,
составленной
мастерами
производственного
обучения
групп,
утвержденной заместителем по УПР (приложение №1). Заявка на
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количество обучающихся по явке составляется за день предоставления
питания.
Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утвержденное
директором колледжа, в котором указывается название блюд, их объем
(в граммах) и стоимость.
Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом
директора. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
Ответственный за организацию питания - дежурный мастер п/о,
обеспечивает порядок в столовой, отмечает количество обучающихся
пришедших в столовую.
Классные руководители и мастера п/о сопровождают обучающихся в
столовую для принятия пищи в соответствии и графиком питания,
утверждённым директором, контролирующий их поведение во время
приема пищи.
В учреждении организация питания осуществляется в соответствии со
следующими отчетными документами:
— Заявка на количество питающихся обучающихся
— Ежедневное меню с указанием наименований блюд и норм выхода
готовой продукции
— Акт на отпуск питания (составляется ежедневно после отпуска
питания)
— Журнал брокеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья
— Журнал брокеража готовой продукции
— Журнал температурного режима холодильного оборудования
Предоставление услуг по организации горячего питания осуществляется
предприятием - победителем аукциона по итогам размещения
государственного заказа.
III.

Выплата компенсации за питание обучающимся

Выплата
денежной компенсации за
питания обучающимся по
профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляется на основании табеля посещения обучающимися (приложение
№2), который составляется и классными руководителями, в месяце следующем за
отчетным. Возмещение компенсации взамен питания осуществляется путем
перечисления денежных средств бухгалтерией на лицевой счет обучающихся.
Выплата денежной компенсации питания обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих осуществляется в виде

г счисления денежной компенсации на лицевой счет на основании приказа
лоектора в случаях:
- при отсутствии возможности организовать питание обучающихся в колледже
связи с отсутствием обучающегося в колледже по причине нахождения на
чебно-производственной практике ,на олимпиадах, конкурсах спортивных
г'Г'евнованиях и по другим аналогичным причинам.
- при отсутствии возможности организовать питание обучающихся в колледже
:о техническим и другим организационным причинам
Руководитель учреждения несет
'лганизацию питания обучающихся.
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