
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации питания 

в краевом государственном автономном  
профессиональном образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»



1 О БЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я

1.1 П орядок организации питания студентов в КГА  П О У  «ДИТК» (далее -  
колледж) устанавливает порядок организации рационального питания обучаю щ ихся и 
студентов, определяет основны е организационные принципы, правила и требования к 
организации питания студентов, а также устанавливает размеры и порядок 
предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучаю щ ихся.

1.2 Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с:
Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Ф едерации»;
СанП иН 2.4.5.2409-08 "С анитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях начального и 
среднего проф ессионального образования";

Постановлением  А дминистрации П риморского края от 21 сентября 2018года №  
462-па «Об утверж дении норм и П орядка обеспечения питанием  обучаю щ ихся по очной 
форме обучения в краевы х государственных проф ессиональны х образовательных 
организациях, реализую щ их образовательные программы среднего профессионального 
образования, прож иваю щ их в общ ежитиях указанных организаций»;

П остановлением А дминистрации П рим орскою  края от 16 апреля 2019года №  238- 
па о внесении изменений в постановление №  462-па от 21 сентября 2018г., изложить 
наименование постановления в следую щ ей редакции: «Об утверж дении норм и П орядка 
обеспечения бесплатны м питанием отдельных категорий обучаю щ ихся по очной форме 
обучения в краевы х государственны х проф ессиональных образовательны х организациях, 
реализую щ их образовательны е программы среднего проф ессионального образования».

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на студентов, обучающихся за счет 
средств бюджета Приморского края.

1.4 Установить норму обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся по очной форме обучения в краевом государственном профессиональном 
образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-технологический колледж», 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в день на 
одного обучающегося в размере:

100.0 рублей для предоставления одноразового питания обучающимся, проживающим а 
общежитии колледжа; обучающимся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, и из многодетных семей;

200.0 рублей для предоставления двухразового питания обучающимся, указанным в абзаце 
втором настоящего пункта, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.5 Для получения питания обучающийся обращается к директору колледжа с 
письменным заявлением об обеспечением его питанием с приложением следующих документов:

паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность обучающегося;

удостоверения многодетной семьи (для обучающихся из многодетной семьи);
справки о среднедушевом доходе семьи (для обучающихся из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском 
крае);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья).

Документы, выше перечисленные, предоставляются в оригинале или копии, заверенной в 
установленном действующим законодательством порядке.

Основанием для отказа в обеспечении питанием является предоставление не в полном 
объеме документов, определенных настоящем пунктом, в случае если ранее указанные 
документы не предоставлялись в колледж.

В случае если обучающийся имеет право на обеспечение питанием по нескольким



основаниям, по выбору обучающегося он обеспечивается питанием по одному из этих 
оснований.

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется со дня, следующего за днем издания 
распорядительного акта о предоставлении питания, который принимается в течение трех рабочих 
дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего порядка.

Для иногородних обучающихся, проживающих в общежитии основанием для организации 
питания является приказ о заселении в общежитие колледжа.

Обеспечение питанием осуществляется в учебные дни, приостанавливается в выходные, 
нерабочие праздничные дни и в каникулярное время.

1.6 Основанием для прекращения обеспечения питанием является:
отчисление из колледжа -  для всех обучающихся;
выселение обучающегося из общежития -  для обучающихся, проживающих в общежитии;
истечение срока действия удостоверения многодетной семьи или наступление случаев, 

влекущих прекращение действия многодетной семьи, в соответствии постановлением АПК от 22 
января 2019г. № 24-па «Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории 
ПК и Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям» - для 
обучающихся из многодетной семьи;

истечение срока действия справки о среднедушевом доходе -  для обучающихся из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Приморском крае.

О наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка, 
изменении оснований для обеспечения питания обучающийся обязан уведомить директора 
колледжа в течение трех учебных дней после их возникновения.

Директор колледжа в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления принимает 
соответствующей распорядительный акт.

1.7 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность колледжа по вопросам организации питания, принимается педагогическим советом 
учреждения и утверждается приказом директора колледжа.

1.5 Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Порядку 
принимаются в соответствии с п. 1.4. настоящего Порядка.

1.6 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Основными целями и задачами при организации питания студентов в колледже
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.

3 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

3.1 Организация питания обучающихся в колледже строится на договорных отношениях с 
индивидуальным предпринимателем Кононенко Ю.А., который в свою очередь обязуется 
обеспечивать питанием студентов и работников колледжа.

3.2 Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 
(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 
следующим направлениям:

• соответствие числа посадочных мест установленным нормам;
• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;



• наличие столовой, 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 санитарных норм и правил в Российской 

Федерации.
3.4 Организация питания за счет собственных средств студентов осуществляется через 

линию раздачи и свободное меню.

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ

4.1 Режим предоставления питания студентам утверждается приказом директора колледжа 
ежегодно.

4.2 Ответственный за организацию питания (дежурный мастер) обеспечивает 
сопровождение студентов в помещение столовой, обеспечивает общественный порядок и 
содействует работникам столовой в организации питания, контролирует личную гигиену 
обучающихся перед едой.

4.3 Организация обслуживания обучающихся питанием происходит через раздачу.

5 КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

5.1 Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в колледже, 
осуществляется органами Роспотребнадзора.

5.2 Текущий контроль организации питания в колледже могут осуществлять ответственные 
за организацию питания, уполномоченные члены совета колледжа, специально создаваемая 
комиссия по контролю организации питания.

5.3 Состав комиссии по контролю организации питания в колледже утверждается 
директором в начале каждого учебного года.


