1. Общие положения
Настоящее Положение об организации питания студентов и сотрудников в
краевом государственном профессиональном образовательном бюджетном
учреждении «Камчатский промышленный техникум» (далее – Положение)
определяет порядок организации питания студентов (слушателей) и сотрудников
в краевом государственном профессиональном образовательном бюджетном
учреждении «Камчатский промышленный техникум» (далее – техникум) и
разработано в соответствии c:
- п.15 ч.3, п.3 ч.6 статьи 28, ч. 1,4 статьи 37 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 31.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
- Законом Камчатского края от 18.09.2008 года № 122 «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Камчатском
крае» (далее – Закон 122);
- Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае»;
- Постановлением Правительства Камчатского края от 08.09.2014 №
376-П «Об утверждении натуральных и денежных (средних денежных) норм
материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Камчатском крае;
- разделом 3 Постановления Правительства Камчатского края от 18.04.2014
№ 183-П «Об утверждении порядка предоставления социальной поддержки
отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае»;
- Уставом техникума.
2. Предоставление бесплатного питания в столовой техникума
2.1. На основании закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях
в Камчатском крае» и раздела 3 Постановления Правительства Камчатского края
от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении порядка предоставления социальной
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае»
студентам (слушателям) техникума
предоставляется
бесплатное питание в столовой.
2.2. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием
студентам техникума предоставляется:
2.2.1. Студентам (слушателям) из многодетных семей в период получения
ими среднего профессионального образования в техникуме по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед);
- проживающим в общежитии – трехразовое питание (завтрак, обед и ужин).
2.2.2. Студентам (слушателям) из малоимущих семей в период получения
ими среднего профессионального образования в техникуме по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед);
- проживающим в общежитии – трехразовое питание (завтрак, обед и ужин).
2.2.3. Студентам (слушателям) из числа коренных малочисленных
народов в период получения ими среднего профессионального образования в
техникуме по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед);
- проживающим в общежитии – трехразовое питание (завтрак, обед и ужин).
2.2.4. Студентам(слушателям) из числа инвалидов в период получения ими
среднего профессионального образования в техникуме по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – одноразовое питание (обед);
- проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед).
2.2.5. Студентам (слушателям) из числа беженцев и вынужденных
переселенцев в период получения ими среднего профессионального образования в
техникуме по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – одноразовое питание (обед);
- проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед).
2.2.6. Студентам (слушателям), не относящимся к категориям пп. 2.2.1 –
2.2.5 настоящего Положения в период получения ими среднего
профессионального образования в техникуме по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, служащих
- не проживающим в общежитии – одноразовое питание (обед);
- проживающим в общежитии – двухразовое питание (завтрак и обед);
2.3. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием

предоставляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
2.4. Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием студентов
(слушателей) техникума на текущий финансовый год устанавливаются
постановлением Правительства Камчатского края с учетом санитарноэпидемиологических требований и цен на продукты питания, сложившихся в
Камчатском крае.
2.5. При наличии у студента (слушателя) техникума права на
предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным
питанием по нескольким основаниям, предусмотренных настоящим Положением,
социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору
студента (его законного представителя).
2.6. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием (за исключением меры социальной поддержки,
предусмотренной пп. 2.2.6. настоящего Положения) родители, иные законные
представители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители)
студентов техникума представляют в техникум один раз в течение учебного года:
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием студента (слушателя);
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя
обучающегося (при представлении заявления о предоставлении меры социальной
поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием студента иными законными
представителями (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными
родителями) студента (слушателя));
4) документы, подтверждающие принадлежность студента (слушателя)
Техникума организации к соответствующей категории:
а) удостоверение многодетной семьи - для студентов (слушателей) из
многодетных семей;
б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи - для
студентов из малоимущих семей;
в) свидетельство о рождении студента (слушателя) и (или) его родителей с
указанием принадлежности к коренным малочисленным народам, либо решение
суда об установлении факта национальной принадлежности к коренным
малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо архивные справки
или иные документы, подтверждающие принадлежность к коренным
малочисленным народам - для обучающихся из числа коренных малочисленных
народов;
г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей
здоровья – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца
студента и (или) его родителей (иных законных представителей) - для студентов
(слушателей) из числа беженцев и вынужденных переселенцев.
2.7. Документы, указанные в пп. 2 - 4 п.2.6. настоящего Положения (за
исключением документов, указанных в подпункте "б" пп. 4 п.2.6. настоящего
Положения, и архивных справок) представляются в копиях с предъявлением
оригинала либо в копиях, заверенных в установленном порядке.

2.8. Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием студента (слушателя) техникума (за
исключением меры социальной поддержки, предусмотренной пп. 2.2.6.
настоящего Положения) принимается директором техникума по результатам
рассмотрения документов, представленных родителями (иными законными
представителями) студента (слушателя) в соответствии с п. 2.6. и 2.7. настоящего
Положения, в течение пяти рабочих дней со дня их представления и оформляется
приказом.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием студентам (слушателям) техникума
являются:
1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием, предусмотренных Законом Камчатского
края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период
получения ими образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае";
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
2.10. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием студентов (слушателей) Техникума в соответствии с пп.
2.2.6. настоящего Положения директором техникума издается соответствующий
приказ.
Приказ о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием студентов техникума издается одновременно с приказом о
зачислении студентов (слушателей) на обучение в техникум.
2.11. Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием возникает у студента (слушателя) техникума со дня
издания директором техникума соответствующего приказа.
2.12. На период прохождения учебной и производственной практики (за
исключением выходных и праздничных дней) студентам (слушателям) техникума,
при условии невозможности обеспечения их горячим питанием, выдается
денежная компенсация (без учета торговой наценки) в размере, определяемом
исходя из денежных норм обеспечения бесплатным питанием студентов
(слушателей) техникума на текущий финансовый год, установленных
постановлением Правительства Камчатского края.
Начисление и выплата денежной компенсации за горячее питание в период
прохождения учебной и производственной практики на предприятиях (в
организациях) производится за фактически отработанное время после
предоставления отчетной документации (табеля посещаемости практики).
2.13. Родители (иные законные представители) студента (слушателя)
Техникума обязаны направить директору техникума письменное уведомление об
изменении в течение учебного года оснований, дающих право на предоставление
меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием студента
(слушателя), в течение тридцати календарных дней со дня возникновения
соответствующих обстоятельств.
3. Порядок обеспечения бесплатным питанием студентов (слушателей),

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3.1. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием
студентам техникума на основании Закона 122 предоставляется:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пребывающие
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет
средств краевого бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения;
3) достигшие 23 лет лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения, - до окончания обучения по указанным образовательным
программам;
4)
обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по очной форме обучения, потерявшие в период
обучения обоих или единственного родителя, - до окончания обучения по
указанным образовательным программам.
3.2. Обеспечение питанием лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения, осуществляется в натуральной форме и (или) в форме выплаты
денежной компенсации в соответствии с п.3.3, 3.4, 3.5. настоящего Положения по
натуральным и денежным (средним денежным) нормам, устанавливаемым
постановлением Правительства Камчатского края.
3.3. Лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, выдаются
продукты питания или выплачивается денежная компенсация в соответствии со
средними денежными нормами обеспечения питанием на время проживания в
семьях родственников или других граждан, в том числе в выходные, праздничные
и каникулярные дни.
3.4. При частичной организации горячего питания в техникуме и в
общежитиях при них лицам, указанным в пп. 2 - 4 пункта 3.1 настоящего
Положения, выплачивается денежная компенсация в размере разницы между
денежными нормами обеспечения питанием и фактически сложившейся
стоимостью предоставленного питания.
3.5. На период прохождения учебной и производственной практики лицам,
указанным в пп. 2 - 4 пункта 3.1 настоящего Положения, при условии
невозможности обеспечения их горячим питанием выплачивается денежная
компенсация в соответствии со средними денежными нормами обеспечения
питанием.
Начисление и выплата денежной компенсации за горячее питание в период
прохождения учебной и производственной практики на предприятиях (в
организациях) производится с учетом выходных и праздничных дней после
предоставления отчетной документации (табеля посещаемости практики).
3.6. Денежная норма обеспечения питанием одного студента в день,
увеличивается на 10% в каникулярные, выходные и праздничные дни.

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется бесплатное пятиразовое питание с момента их прибытия в
техникум и до окончания обучения в них.
4. Порядок организация питания студентов,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме
4.1. Питание студентов, обучающихся в техникуме по очной форме
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, в столовой
техникума осуществляется на платной основе, кроме категорий студентов
согласно п. 3.1. настоящего Положения.
4.2. Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) зависит от количества раз
питания и равна стоимости питания, финансируемой из краевого бюджета для
иных категорий студентов.
4.3. Студенты через куратора учебной группы вносят авансом денежные
средства за питание в кассу бухгалтерии техникума, а куратор учебной группы
регулирует постановку студентов на питание в заявку и отметку в ведомости о
полученном студентами питании.
4.4. Бухгалтерия техникума полученные денежные средства от куратора
учебной группы сдает на расчетный счет, как восстановление расходов за
продукты питания.
4.5. Контроль за организацией питания студентов на платной основе
осуществляет куратор учебной группы.
5. Порядок организация питания сотрудников техникума
5.1. Питание сотрудников техникума в столовой техникума осуществляется
на платной основе.
5.2. Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) зависит от количества раз
питания и равна стоимости питания, финансируемой из краевого бюджета для
иных категорий студентов.
5.3. Сотрудники техникума вносят авансом денежные средства в кассу
бухгалтерии техникума, приобретая именные талоны, по которым в последствие
осуществляется питание в столовой техникума.
5.4. Бухгалтерия техникума полученные денежные средства от сотрудников
сдает на расчетный счет, как восстановление расходов за продукты питания.
5.5. Сотрудники вносят за сутки, предшествующие возможности
воспользоваться питанием в столовой техникума, себя в заявку на питание.
5.6. Заведующие производством сдают талоны для отчетности в
бухгалтерию техникума.
5.7. Контроль за организацией питания в столовой техникума сотрудников
возлагается на заведующих производством.
6. Требования к организации здорового питания
и формированию примерного меню

6.1. Для обеспечения студентов (слушателей) здоровым питанием,
составными частями которого являются оптимальная количественная и
качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически
обоснованный режим питания разрабатывается рацион питания.
6.2.
Рацион
питания
студентов
(слушателей)
предусматривает
формирование набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение
суток или иного фиксированного отрезка времени.
6.3. На основании сформированного рациона питания разрабатывается
меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных,
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак,
обед, полдник, ужин и др.).
6.4. Для обеспечения здоровым питанием всех студентов (слушателей)
техникума составляется примерное десятидневное меню, которое проходит
экспертное заключение на соответствие в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Елизовском районе и городе Вилючинске, а также меню-раскладок, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд.
6.5. При разработке меню для питания студентов (слушателей)
предпочтение отдается свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся
повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд.
6.6. Питание студентов должно соответствовать принципам щадящего
питания,
предусматривающим
использование
определенных
способов
приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение,
запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами.
6.7. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному
примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних
продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия
по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов,
что подтверждается необходимыми расчетами.
6.8. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное директором
техникума меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия
кулинарных изделий.
6.9. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного
платного питания студентов через буфет техникума, которые предназначены для
реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в
потребительской упаковке, в условиях свободного выбора. Ассортимент
дополнительного питания утверждается директором техникума ежегодно перед
началом учебного года и согласовывается с территориальным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
7. Требования к организации питьевого режима
7.1. В техникуме предусматривается централизованное обеспечение
студентов (слушателей) питьевой водой, отвечающей гигиеническим
требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения.

7.2. Питьевой режим в техникуме организован в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики и (или) вода, расфасованная в емкости
(бутилированная).
7.3. Питьевой режим в техникуме организуется в столовых техникума и
общежитии техникума в течение всего периода пребывания студентов
(слушателей).
8. Документация техникума по организации питания в техникуме
8.1. В техникуме ведется следующая отчетная и иная документация по
организации питания:
- заявки на питание студентов (слушателей), сотрудников согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
- заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием студента (слушателя), согласно приложению 2
к настоящему Положению;
- меню-требование на выдачу продуктов питания по категориям;
- ежедневное меню по категориям;
- приказ директора о бракеражной комиссии;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал здоровья;
- талоны на платное питание.

Приложение 1 к Положению об
организации питания студентов и
сотрудников техникума

Заявка на питание (обед) сотрудников техникума
на"______"______________20__г.
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Заявка на платное питание студентов, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена на
"______"______________201___г.
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Ф.И.О. студента

завтрак

обед

Фактическое питание студентов КГПОБУ "Камчатский промышленный техникум"
на "____"____________20___г.

Итого
За.директра по УВР _____________ /________________________/
Дежурный мастер _________________/_____________________/

Общежитие
подпись
(заполняют мастера
мастера
п/о)
СПО п/о

не социальники

ужин обед
социальники

не социальники

социальники

не социальники

социальник

не социальники

обед завтрак обед
социальники

не социальники

2 ужин

ужин

подник

обед

Ф.И.О. студента

социальники

завтрак

СИРОТЫ

завтрак

кол-во фактическое

списочный состав

№ гр.

Домашиние
(заполняют
мастера п/о)

Приложение 2 к Положению об
организации питания студентов
и сотрудников техникума
Директору КГПБОУ «Камчатский промышленный
техникум» И.В.Игошиной
От__________________________________________
____________________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью

Проживающего по адресу
____________________________________________
адрес указать полностью

___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон___________________________________________
Паспорт серия ________ №___________________
Выдан_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием_______________________________________________
(Ф.И.О. студента (слушателя))

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение меры
социальной поддержки:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при
изменении основания для предоставления меры социальной поддержки.

________________
Дата

___________/_________________/
подпись

расшифровка подписи

