HO

COfIIACOBAHO

PACCMOTPEHO

llpe4ce4are,'r s CryAe

/M

u u ec Ko

CI{)

ro

coBeTa

rlp6{{xon

3aceAaHH.tl

CrvaeHqecrofo coBera

r.//

or

r

fr

2otf J:{r y'

,o;G{.;ii
t,{co,

d"l"r$",

nnaLIL\V

floloxeune
o6 opra uH3aqnrr rrr{Tarr Hrr o6yua ro ulttxctlKpa eBoro rocyAa pcrBe[I Horo
6roAxerHoro npoQeccuoHaJrbHoro o6pa:onareJlblroro yqpelltAenuq <(Arr-afrcrcutli
a px [rreKTy p H o- crp o tt reJI b I I bI ii Kor,'I eAxc>>

1.
1.

I . Flacloqruee

06urue no,'IoxeHuq

flolox<esue o6 opraHn3arlu v rrvrakrrlfl o6ylatoulttxcs KfEllOY <A.nraircxlil1

apxureKrypFro-crporrre:rcssrff KoJrJreAX) (aanee

ilvraHrrfl o6yvanutuxcs

ItfBllOY

-

flo:rorxeuue)onpeaeJlter rloptlAol( opralIH3aIIuI4

<A:rraitcxuff, apxureKTypHo-crpoare.nuruit KoJLrIeAx() (aa,ree

-

I{o,r,reax).
1.2. Hacroqrl]ee ilolox<eHl4e pa3pa6oraso B coorBercrBlllr c:

- @e,qepanrHbrM 3aKoHotr Poccrzficxofi @eAe paL\HV or 29 .12,2012 Ns 273 -O3 <06 o6pa:oBalIIiI'I
I)occu fi cnori (;elepaUull>

-

;

Poccuffcxofi (De4epaqxu or 21 .12.1996Ne 15!-cD3 (O
rapaHTprrx no coquanuroff noAAepr((e gereii-ctlpor n Aereii, ocraBrrlaxctl 6e:

@eaepa,,rF,HbrM 3aKoHoM

ronoJrprl.{TeJrbHbrx

ilotteqel]I4t po4llre:refr

>;

or 04.09.2013 J\b56-3C <06

- 3axouo1,r A:rraficxoro Kpas

o6pa:oBaHl4kr s Arraficxol\4 Kpae):

- 3axoHoru Alraiicxoro Kpas ot02.02.2005 Nll-3C (O crLrilettrkraJlbHoNl o6ecueqeullu
N,{epax coquanbHoi.i

;

3axouopr A:rraficxoro Kpar

nHraHr4e

or

05.03.2005

l\b 10-3C <O xouneucalllioHFlblx Bblrlrlarax FIa

o6yuaroulliuct B r{paeBbrx rocyAaporBeHHblx, MyHl4ul'Ilannsux

opr.aHLr3arlr4ax, n

H I'IHIIX

toAleprxKr{ orAerrbFrbrx KarefoprzrT o6yuarouluxcq B KpaeBF,IX rocylapcTBellFIbIX

o6pa:o narerl)HbIX opraHlr3auutx)

-

B

o6u1eo6pa:onareJlbFll)Ix

npo6ecclroHanbutx o6pa:oBare,TbHL,x opfaHH3aullgx, Hy)I{AarouHNIcg e coul'{a,'Ii'HoI'l

rIoAilepx(Ke));

-

3arouotlr A:rraiicxoro Kpar

couHanbHoti nog4epxtxe Aerefi-cr4por

or
r.r

31

.12.2004 Ne 72-3C <O AonolulzreJlbliblx fapallrliqx ro

4ereil, ocraBuuxct 6e: noneqeHl'Il poAure,'Iefi, e Alraiicxou

Kpae);

3ar(oHa

flocraHoeJrreHgeM AA1tuuzcrpaL14l

Arraficxoro

Kpaq

or

Alraficxoro

Kpaq

or

25.06.2014 l\b 292 (O peanl43allHl4

31.1'2.2004 Jlll 72-3C>;

- flocrauoureHr.{eM AAllusncr pa\ur4 A,rraficxoro

Kpa-s

or

26.05.2014 Ne 249 <06 yrleprr(Aelrul{

rroprrrKa npeAocraBreHHq KoMleHcarlr4oHHbIX BuIUIar FIa III,ITaHHe o6yuarculnvcn

B

I(paeBI)IX

2

государственных, муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного

процесса

в

образовательных

учреждениях

начального

профессионального образования»;
- Уставом Колледжа.
1.3. Основными задачами при организации питания обучающихсяв 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 в питании;
-

предупреждение

(профилактика)

среди

обучающихся

инфекционных

и

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Порядок организации питания обучающихся
2.1. Колледж самостоятельно осуществляет производство и реализацию продукции
питания обучающимся в столовых и буфетах, расположенных в учебных корпусах по адресам: г.
Барнаул, пр.Ленина, 68; г. Барнаул, ул. П. Сухова, 71; г. Барнаул, ул. Э.А. Алексеевой, 84.
2.2.Колледж

осуществляет

организационную

и

разъяснительную

работу

с

обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью организации питания
обучающихся на платной и бесплатной основе.
2.3. Столовые и буфеты Колледжа осуществляют свою деятельность в следующем
режиме:
- шесть дней в неделю с понедельника по субботу (г. Барнаул, пр.Ленина, 68);
- пять дней в неделю с понедельника по пятницу (г. Барнаул, ул. П. Сухова, 71; г.
Барнаул, ул. Э.А. Алексеевой, 84).
Время работы столовых и буфетов утверждается директором Колледжа.
2.4. Обучающиеся Колледжа имеют право на ежедневное получение питания в течение
учебного года в дни и часы работы столовых и буфетов на платной основе.
2.5. Для организации питаниярасписанием учебных занятий предусматриваются
перерывы продолжительностью не менее 20 минут.
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График предоставления бесплатного горячего питания утверждается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
2.6.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения в
Колледже за счет средств краевого бюджета по программам среднего профессионального
образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, со сроком обучения не менее 10 месяцев, обеспечиваются
бесплатнымпитанием.
2.6.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
обучения в Колледже за счет средств краевого бюджета по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, со сроком обучения не менее 10 месяцев в
Колледже организовано трехразовое питание (обед, полдник, ужин).
2.6.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
обучения в Колледже за счет средств краевого бюджета по программам подготовки специалистов
среднего звена в Колледже организовано одноразовое питание.
2.6.3.При наличии организации только одноразового горячего питания детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выдаются полностью или частично в размере, не компенсированном
одноразовым питанием, денежные средства (с учетом торговой наценки).
2.6.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не проживающим в
общежитии, по их заявлению питание в столовой возможно заменить выдачей продуктов
питания по установленным нормам(сухой паек) или денежной компенсацией.
2.6.5. В каникулярный период, в выходные, праздничные дни и в период прохождения
практики питание в столовой заменяется выдачей продуктов питания (сухой паек) или денежной
компенсацией.
Выплата денежной компенсации производится в соответствии с приказом директора до
5 числа ежемесячно.
2.7. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в
Колледже со сроком обучения не менее 10 месяцев по очной форме обучения обеспечиваются
бесплатным одноразовымпитанием в дни теоретического, производственного обучения и
производственной практики в случае, если они являются членами семьи со среднедушевым
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доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайскомкрае.
2.8. Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена

из

семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного
в Алтайском крае, предоставляются компенсационные выплаты на питание, предназначенные
для частичной компенсации удорожания стоимости питания.
Компенсационные выплаты не предоставляются обучающимся, состоящим на полном
государственном обеспечении, и обучающимся Колледжа со сроком обучения более 10 месяцев,
обеспечиваемых питанием.
2.8.1. Размер компенсационных выплат на питание в течение учебного года, за
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного периода, на одного обучающегося
устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
2.8.2. Компенсационные выплаты на питание обучающимся предоставляются в
наличной или безналичной форме.
2.8.3. Обучающиеся подают в Колледж письменное заявление о предоставлении
компенсационных выплат на питание с приложением студенческого билета и справки органа
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи, подтверждающую, что
среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью предоставления компенсационных
выплат не превышает прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в
соответствии с социально-демографическими группами населения.
Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и
достоверность сведений, которые в них содержатся. Представление неполных и (или)
недостоверных сведений (неподлинных документов) является основанием для отказа в
предоставлении компенсационных выплат на питание.
2.8.4. Решение о предоставлении компенсационных выплат на питание или об отказе в
их предоставлении принимается директором Колледжа. В случае отказа в предоставлении
компенсационных выплат заявителю в пятидневный срок с момента подачи заявления дается
письменный мотивированный ответ.
2.8.5. По месту подачи заявления на каждого получателя компенсационных выплат
формируется личное дело, подлежащее хранению в установленном порядке, в которое
брошюруются

документы,

необходимые

для

принятия

решения

о

предоставлении

компенсационных выплат на питание или об отказе в их предоставлении.
2.8.6. Компенсационные выплаты на питание обучающимся за текущий месяц
предоставляются в Колледже в течение периода обучения, начиная с месяца обращения за их
предоставлением, за исключением выходных, праздничных дней, каникул.
2.8.7.

Предоставление компенсационных выплат на питание прекращается в
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случаеокончания обучающимся Колледжа;изменения среднедушевого дохода семьи, влекущего
утрату права на предоставление компенсационных выплат;представления получателем
компенсационных выплат и членами его семьи заведомо недостоверной информации, влекущего
утрату права на предоставление компенсационных выплат.
2.9. Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного питания,
предоставлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением,
осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Размер стоимости бесплатного питания устанавливает Главное управление образования
и молодежной политики Алтайского края.
Колледж вправе за счет средств от приносящей доход деятельностиобеспечивать
питанием обучающихся в дни прохождения ими практики в структурных подразделениях
Колледжа или на подрядных объектах Колледжа, в том числе путем выдачи сухих пайков.
2.10.

При

организации

питания

Колледж

руководствуется

действующими

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).
2.11. Колледж на основе общих принципов формирования рационов питания
обучающихся разрабатывает и утверждает примерное цикличное двухнедельное меню рационов
(в соответствии с усредненными физиологическими нормами потребления продуктов) для
обеспечения обучающихся горячим питанием, которое согласовывается с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю и Студенческим советом колледжа.
Ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названиях
кулинарных изделий, утверждается директором Колледжа и вывешивается в столовых, буфетах.
2.12.Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов
осуществляют бракеражные комиссии, создаваемые по месту нахождения столовых, буфетов.
Бракеражныекомиссии создаются на учебный год приказом директора Колледжа. В их
состав входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, медицинский работник,
мастера производственного обучения (преподаватели), социальные педагоги, воспитатели.
2.13. Результаты проверок бракеражных комиссий заносятся в бракеражный журнал.
2.14.Ответственность за организацию питания обучающихся несет директор Колледжа.
2.15. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в установленном порядке
ведет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание в Колледже, а также
организует в столовых дежурство мастеров производственного обучения, преподавателей и
обучающихся.
2.16.

Организация

обслуживания

обучающихся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащихбесплатным горячим питанием осуществляется
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путем предварительного накрытия столов на основании заявок в соответствии с графиком,
утвержденным директором Колледжа. Заявка на количество питающихся уточняется мастером
производственного обучения в день питания в течение первого учебного занятия.
Организация обслуживания обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена бесплатным горячим питаниемосуществляетсяс использованием линий раздач.
Заявка на количество питающихся уточняется социальным педагогом в день питания в течение
первого учебного занятия.
Организация обслуживания обучающихся платным горячим питанием производится с
использованием линий раздач.

