


1.1. Питание обучающихся в колледже организовано ООО «Мальвина». 

1.2. Питание обучающихся организуется на основе цикличного меню, которое 

подлежит обязательному согласованию с территориальным отделом Территориального 

управления - Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти. 

1.3. Деятельность по организации питания в Колледже соответствует требованиям 

СанПиН, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

1.4. При организации питания ООО «Мальвина» руководствуется санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям (предприятиям) 

общественного питания, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к 

организации рационального питания обучающихся в Колледже. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами при организации питания обучающихся колледжа 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 для приготовления блюд; 

 предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных - заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

 социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. Общие принципы питания обучающихся 

 

3.1. Организация питания обучающихся является обязательным направлением 

деятельности Колледжа. 

3.2. Ответственный за организацию питания в Колледже назначается на текущий 

учебный год  приказом директора колледжа из числа работников Колледжа  

3.3. Питание в колледже организовано на основе цикличного сбалансированного 

меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся. 

3.4. Для организации питания обучающихся используются специальные 

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил по следующим направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 соответствие иным требованиям действующих санитарно-эпидемиологических 

норм и правил в Российской Федерации. 

3.5      Длительность промежутков между отдельными приемами пищи обучающимися 

не может превышать 3,5-4 часов. 

         3.6. Режим питания в колледже определяется Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 



3.7. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными 

сотрудниками ООО «Мльвина», прошедшими предварительный (при поступлении на 

работу) и периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими 

личную медицинскую книжку установленного образца. 

3.8. Директор колледжа является ответственным лицом за организацию и полноту 

охвата обучающихся горячим питанием. 

4. Порядок организации питания обучающихся в колледже 

4.1. Питание обучающихся в колледже организуется в дни учебных занятий.  

4.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором колледжа. 

4.3. Предоставление льготного (бесплатного) питания осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих право на 

льготное - (бесплатное) питание. 

4.4. Питание на льготной основе или денежная компенсация предоставляется на 

указанный в заявлении период, но не более, чем до конца текущего учебного года. 

4.5. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные 

образовательные программы. Бесплатное двухразовое питание предоставляется им в 

заявительном порядке. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) представляет в колледж: 

а) заявление; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

усыновителей, опекунов, попечителей); 

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие 

у обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий (заключение ПМПК). 

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

4.8 В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с 

питания со второго дня болезни.  

4.9 Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ являются: 

-предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

-предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 

4.10 Столовая колледжа осуществляет производственную деятельность в режиме 

работы – шестидневной  учебной недели. 

4.11 Отпуск горячего питания обучающимся организуется по группам на переменах 

продолжительностью не менее 15 минут, в соответствии с режимом учебных занятий, 

утверждаемым директором колледжа. 

4.12 Классные руководители обеспечивают информирование родителей (законных 

представителей) о мерах социальной поддержки всех категорий детей на родительских 

собраниях или в индивидуальном порядке. 

4.13 Классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой обучающимися, общественный порядок в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и требованиями и содействуют работникам столовой в 

организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

4.14 Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется 

путем предварительного накрытия столов.  

 

5. Контроль организации питания 

5.1. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

столовых осуществляет территориальный отдел Территориального управления; 

Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в г.о. Тольятти. 

5.2. Контроль за качеством питания в колледже по органолептическим показателям 

(бракераж пищи) до приема ее обучающимися ежедневно осуществляется бракеражной 



комиссией, утверждаемой руководителем колледжа на 1 год. В состав бракеражной 

комиссии входят не менее 3 человек. 

5.3. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных для 

предоставления бесплатного питание обучающимся, возлагается на Территориальное 

управление. 

5.4. Контроль за взаимодействием организаций (предприятий) общественного 

питания и колледжа осуществляет Территориальное управление 

5.5. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 

выполнение санитарно-гигиенических правил возложена на ООО «Мальвина», в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.6. Контроль за организацией питания обучающихся обеспечивает общественный 

родительский комитет в составе не менее 3 (трех) человек. 

 


