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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты 

обучающихся ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж (далее - 

колледж), совершенствования системы организации питания и регламентации 

порядка организации питания обучающихся колледжа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Статья 37. Организация питания 

обучающихся);  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

- Методическими  рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений,  утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 

- Законом  Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех студентов 

колледжа. 

1.4. Настоящее Положение является  нормативным документом колледжа, 

регламентирующим деятельность по вопросам питания, рассматриваются на 

педагогическом совете и Совете колледжа и утверждается Советом колледжа. 

1.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

2. Принципы организации питания обучающихся 

2.1. Организация питания является одним из направлений работы по 

социальной защите студентов колледжа. 

2.2. Питание студентов колледжа осуществляет ООО «Толга» на основе 

договора.  

2.3. Для организации питания в колледже используются специальные 

помещения столовой: горячий, холодный, кондитерский, мясной, овощной цеха, 

моечная, обеденные залы. Все помещения  соответствуют требованиям санитарно - 

гигиенических норм и правил. 

2.4. Обеденный зал столовой корпуса №1 рассчитан на 100 посадочных мест, 

обеденный зал корпуса №2 – на 160 посадочных мест; в столовой имеется 

необходимое количество столовой посуды и столовых приборов, состояние которых 

соответствует установленным требованиям. 

2.5. В колледже  соблюдается оптимальный режим питания, 

сбалансированность и максимальное разнообразие рациона.  

2.6. В рацион питания входят все группы продуктов (мясо, рыба, молоко, 

яйца, овощи, фрукты, крупы, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия). 

2.7. Используются цикличное меню на неделю и ежедневное меню.  

2.8. Ежедневное меню с указанием сведений об объемах блюд, наименований 

кулинарных изделий вывешивается в столовой колледжа на специальном стенде. 

2.9. В осенне-весенний период проводится профилактика витаминной и 

микроэлементной недостаточности согласно действующим санитарным правилам и 

нормативам.  
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2.10. В колледже организован питьевой режим посредством кулеров с 

питьевой водой, установленных в помещении столовой и в холлах первого этажа 

учебных корпусов. 

2.11. Организация питания в столовой с 01.09.2020 г. организовано в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции 

 

3. Порядок организации питания обучающихся в столовой колледжа 

3.1. Питание студентов колледжа организовано по графику, который 

утверждается директором колледжа.  

3.2. Питание в колледже организовано в два потока: 1-й поток (первая 

большая перемена  продолжительностью 25 минут); 2-й поток (вторая большая 

перемена продолжительностью 25 минут).  

3.3. Организация обслуживания обучающихся питанием происходит через 

раздачу. 

3.4. Студенты колледжа питаются за счёт личных средств. 

3.5. Ответственным за организацию питания студентов колледжа является 

заместитель директора по УВР.  

3.6. Контроль за санитарным состоянием обеденного зала, контроль за 

общественным порядком и содействие работникам столовой в организации питания, 

осуществляет дежурный администратор колледжа (по графику), социальный педагог 

колледжа, заведующие отделениями и заместитель директора по АХР. 

 

4. Контроль организации питания 

4.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и 

готовой продукции, реализуемых в колледже, осуществляется органами 

Роспотребнадзора. 

4.2. Контроль целевого использования, учета поступления и расходования 

денежных и материальных средств, выделяемых на питание, осуществляет 

бухгалтерия колледжа.  

4.3. Текущий контроль организации питания в учреждении осуществляют 

ответственные за организацию питания, назначенные директором колледжа. 

    

 

 

 


