
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                           1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано на основании пункта 2 части 2 статьи 34, 

частей 2.1 и 4 статьи 37, части 7 статьи 79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,   

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях среднего профессионального образования",     

- постановлением Правительства РСО – Алания  от    28 августа 2020 г.    № 284 

Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания,, 

- приказа Министерства Просвещения РФ  «Об утверждении порядка организации 

и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа» от 17.09.2019 г № 381, 

    - Устава училища. 

 

     Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся  и 

работников  училища. 

      Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим  

деятельность училища по вопросам питания, принимается педагогическим советом 

и утверждается директором. 

                 

                    2.Основные цели и задачи организации питания. 

2.1. Основными целями и  задачами при организации питания обучающихся, 

являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным  

      физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,  

-  рациональное и сбалансированное  питание; 

-  гарантированное качество и безопасность пищевых  продуктов, 

      используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

      -  пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

      -  создание условий для повышения качества учебно-воспитательного 

      процесса училища. 

                     

                    3. Общие принципы организации питания 

                       и финансовое обеспечение питания. 

3.1. При организации питания училище руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно  эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях  среднего профессионального 



образования», утверждѐнными Постановлением Главного государственного врача 

Российской федерации от 23.07.2008 г. №45. 

3.2. В образовательном учреждении в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для организации 

питания обучающихся: 

-предусмотрены производственные помещения для  хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем; 

-предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью;  

-разработан  и  утвержден  порядок  питания обучающихся (режим работы  

столовой,  график питания обучающихся). 

3.3. Администрация училища обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.4. Финансовое обеспечение предоставления питания  осуществляется  за счет 

средств республиканского бюджета, предоставленных на социальную поддержку 

обучающихся.. 

3.5. Для обучающихся училища  предусматривается трехразовое  горячее питание. 

           Обучающимся льготных категорий, поступившим в течение учебного года, 

льготное питание предоставляется с момента зачисления в училище. 

           Замена бесплатного горячего питания сухим пайком допускается только в 

период выездных мероприятий, на основании приказа директора. 

3.6. К поставке продовольственных товаров для организации питания допускаются 

предприятия различных организационно-правовых форм . 

     При организации питания могут использоваться продукты, полученные с  

 подсобного хозяйства училища. 

3.7. Питание в училище организуется на основе примерного десятидневного меню. 

 Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, 

не допускается. 

3.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся,  должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

3.9. Ответственность за организацию питания несет руководитель учреждения. 

                           

                                   4. Порядок организации питания. 

4.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утверждѐнное директором 

училища, в котором указываются названия блюд, их объѐм (выход в граммах),  



стоимость. В исключительных случаях замена одних продуктов, блюд и  

кулинарных изделий на другие, при условии их соответствия по пищевой ценности 

и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов. 

При разработке меню учитываются продолжительность пребывания обучающихся 

в училище, возрастная  категория, физические нагрузки.  

4.2. Столовая работает ежедневно.  

       Организация обслуживания обучающихся питанием происходит через раздачу 

4.3. График приема пищи, разработанный в соответствии             с режимом 

учебных  занятий и правилами внутреннего распорядка , утверждается директором 

училища.  

 Отпуск питания в столовой осуществляется дежурным  администратором и 

дежурным мастером . 

4.4. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников. 

4.5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет медицинский работник.  

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал по форме  утвержденной 

Санитарными правилами. 

4.6.Медицинский работник следит за своевременным прохождением  работниками 

столовой медицинских осмотров. 

4.7.Повар ежедневно, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляет 

отбор суточных проб готовых блюд. 

4.8. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия 

общественного контроля за питанием, в состав которой входят, на основании 

приказа директора   представитель администрации, ,педагогический работник  член 

профкома, врач. 

4.9. В задачи комиссии входит осуществление мониторинга за технологией 

приготовления блюд, соблюдение сроков и условий хранения продуктов и готовых 

блюд. 

4.9.1. Дежурные  мастера п/о  несут ответственность за организацию питания 

обучающихся групп. 

4.9.2. Мастера п/о групп сопровождают обучающихся в столовую для принятия 

пищи в соответствии с графиком питания, утверждѐнным директором,  

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой,  их поведение во время  

приема пищи. 

4.9.3. Дежурный мастер: 

-своевременно предоставляет необходимую отчѐтность в бухгалтерию; 

-своевременно накрывает с дежурными обучающимися столы к обеду; 

-обеспечивает с дежурными обучающимися чистоту и порядок в столовой; 

-следит за порядком во время приема пищи. 

 



5.Столовая обязана: 

1. во всей совей деятельности соблюдать установленные требования 

действующего законодательства, Устава училища и настоящего Положения; 

2. добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать правила по технике 

безопасности; 

3. ежедневно составлять калькуляцию и меню в двух экземплярах, для 

проверки их бухгалтерией и утверждения директором; 

4. неиспользованные порции в виде дополнительного питания выдавать 

учащимся, нуждающимся в усиленном питании; 

5. не вносить каких либо изменений в утвержденные меню и калькуляцию без 

согласования с директором училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 



 

Министерство образования и науки РСО - Алания 

  ГБСУВПОУ «»Специальное профессиональное училище открытого типа» 

 

 

 

 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Директор ГБСУВПОУ Спец ПУ 

                                                                                                ________В.Л.Кудаков 

 

 

 
 
 
 
 
          
 

ПРОГРАММА 

производственного контроля организации питания 
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«Специальное профессиональное училище открытого типа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   С. Михайловское. 

 



 

 
 

Цель : 

 

1.  Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания обучающихся. 

Основные задачи: 

 

1.  Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся. 

2.  Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

училища. 

3.   Повышение культуры питания. 

4.   Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

5.   Проведение  систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и воспитанников о необходимости горячего питания. 

6.   Выполнение правил и нормативов  СаНПИН 2.4.5.2409-08. 

7.   Организация питъевого режима. 

8.    Витаминизация готовых блюд. 

  

 Характеристика условий размещения объекта питания ГБСУВПОУ Спец ПУ 

 

Название объекта Столовая училища 

Адрес Сел. Михайловское, ул.Студенческая,1 

ФИО директора Кудаков Виктор Лазарьевич 

ФИО зав.производством Дзугутов Казбек Русланович. 

Размещение объекта Столовая размещена в учебном корпусе, вход со 

двора 

Холодное водоснабжение Централизованное 

Горячее водоснабжение Установлены 2 водонагревателя  

(электрокипятильники) 

Отопление Централизованное, газовое, от своей котельной. 

Вентиляция Вытяжная  

Освещение Комбинированное  

Набор производственных и 

вспомогательных 

помещений 

Обеденный зал на 150 мест, продуктовый склад. 

Мясной цех,цех готовой продукции, 

посудомоечная. 

Доставка продуктов Автотранспорт поставщика . 

 

 

 



 

 

 

Контролируется: 

 

-микробиологические показатели качества и безопасности продуктов, готовых    

блюд, воды; 

-полнота и правильность ведения  и оформления соответственной документации на 

пищеблоке; 

-качество мытья посуды; 

-условия и сроки хранения продуктов; 

-исправность холодильного и технологического оборудования; 

-контроль  личной гигиены и своевременность прохождения необходимых 

осмотров; 

-дезинфицирующие мероприятия: 

-санитарное состояние столовой. 

 


