
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» (далее техникума) 

устанавливает порядок организации рационального питания обучающихся в 

техникуме, определяет основные организационные принципы, правила и 

требования к организации питания обучающихся, а также устанавливает размеры 

и порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации», и в целях социальной поддержки 

студентов, а также на основе - СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 21.02.2014г № 81 « Об утверждении Положения о 

случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований  областного бюджета в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской 

области». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 

техникуме. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума по вопросам питания, принимается 

на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом  

директора    техникума. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению  принимаются в порядке, установленным  предусмотренном п. 1.4. 

настоящего  Положения. 

 



 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями и задачами  при организации питания обучающихся  в 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» 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; 

• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

                                   3. ПИТАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Организация горячего  питания обучающихся в  ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» осуществляется в виде  одноразового 

бесплатного питания  в сутки  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения на бюджетной основе. 

3.2. Четырехразовым  бесплатным питанием в сутки обеспечиваются  

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена на 

бюджетной основе, являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 

3.3. Обучающиеся  по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена на 

бюджетной основе, являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей  имеют право на выплату денежной компенсации 

взамен горячего питания в  следующих случаях : 

3.3.1.прохождения практики вне ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» 

3.3.2.каникулярных, праздничных, выходных дней 

3.3.3. прохождения стационарного (амбулаторного) лечения 

3.3.4.карантина в ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

3.3.5.наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания), подтвержденных медицинской справкой, 

выданной медицинским учреждением 

3.3.6. нахождения в академическом отпуске 

3.3.7.нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в  

семьях   обеспечиваются один раз в день   горячим питанием (обед). Нормативы 

обеспечения питанием для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устанавливаются в твердой сумме  и составляют 154 рубля в сутки. 

3.4.1. Горячее питание (обед)  по заявлению обучающегося может быть заменено 

денежной компенсацией. Денежная компенсация взамен горячего питания  

перечисляется на личный банковский счет обучающимся  по программам 

профессиональной  подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе, 

являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3.5. ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» производит 

выплату денежной компенсации взамен горячего питания в течение 30 дней с 

момента поступления заявления. 

 

 


