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I Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации питании в КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (далее – Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Алтайского края от 05.03.2005 № 10-ЗС  «О 

компенсационных выплатах  на питание обучающимся, в краевых 

государственных, муниципальных общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях, нуждающихся в 

социальной поддержке»;   

- Законом Алтайского края от 02.02.2005 № 1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 26.05.2014 № 

249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на 

питание обучающимся  в краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 

организациях, нуждающихся в социальной поддержке»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 № 

388 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимися  краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края «О мерах по 

социальной поддержке обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, по программам подготовки специалистов среднего 

звена» № 713 от 19.12.2005 г.; 

- Примерным Положением о порядке предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края, утвержденным приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 24.12.2015 г. № 2262. 

- Письмом Министерства образования и науки Алтайского края «О 

внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

07.10.2015 № 388» № 23-04/08/1871 от 07.12.2020 г.  

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» 
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утвержденном приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края № 635 от 16.04.2018 г.;  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным 

актом, регламентирующим деятельность академии по вопросам питания. 

1.4. Организация питания обучающихся академии осуществляется в 

столовой, расположенной в здании учебного корпуса образовательного 

учреждения, находящегося по адресу: улица Юрина, д. 170. улица Юрина, д 

203. улица Э.Алексеевой д. 40  

 

II Основные цели и задачи 

 

2.1. Основными целями и задачами организации питания 

обучающихся в столовой академии являются: 

-обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

нормам на принципах полноценного и сбалансированного питания; 

- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и 

пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд, высокой 

культуры обслуживания; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфек-

ционных либо других заболеваний, связанных с фактором питания, охрана 

их здоровья; 

- рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на 

организацию питания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

-социальная защита отдельных категорий обучающихся, предостав-

ление мер социальной поддержки. 

 

III Общие принципы организации питания 

 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности академии. 

3.2. Для организации питания используется специальное помещение 

(пищеблок), соответствующий требованиям санитарно-гигиенических норм 

и правил, включая: 

- соответствие числа посадочных мест установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

- пищеблока, подсобных помещений, необходимых для организации 

питания; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в необходимом количестве; 

- наличие необходимой документации: 

-удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, 

документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя , 
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поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, 

сертификата соответствия, декларации о соответствии, подтверждающих их 

качество и безопасность. 

-документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

а также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной 

продукции, должна сохраняться в столовой  Академии до окончания 

использования сельскохозяйственной продукции. 

-не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая 

маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством РФ 

- заявка, акт, студенческий билет, меню, калькуляция; 

- журнал бракеража готовой продукции 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- примерное меню, согласованное Управлением Роспотребнадзора; 

- ежедневное меню, приходные документы на пищевую продукцию, 

документы, подтверждающие качество пищевой продукции; 

- личные медицинские книжки работников столовой. 

3.3. Руководство академии обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, выполнение требований СанПиН, основ здорового питания. 

3.4. Питание в столовой реализуется на основе 10-дневного меню, 

разработанного в соответствии с рекомендованной формой (приложение №2 

к СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

IV Предоставление бесплатного питания 

 

4.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, указанных в 

настоящем Положении, производится за счет средств, выделенных из 

краевого бюджета Алтайского края в виде субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания. Бесплатное питание  

предоставляется обучающимся по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профес-

сиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшимся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшимся без попечения 

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, находящихся на полном государственном обеспечении.  

4.1.1 Бесплатное питание обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения. 

4.1.1.1 Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием в случае, 

если они являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском 

крае. 
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4.1.1.2 Бесплатное питание предоставляется в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики. В период 

производственного обучения, производственной практики и 

дистанционного обучения бесплатное питание может заменяться сухим 

пайком или денежной компенсацией.  

4.1.1.3 В случае неявки обучающегося в Академию в связи с 

болезнью, а также по иным причинам, за исключением прохождения 

производственной практики, возмещение расходов (компенсация) на 

питание, в том числе продуктами питания, не производится.  

4.1.1.4 Обучающиеся, достигшие совершеннолетнего возраста, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

ежегодно до 1 сентября текущего года предоставляют справку о признании 

семьи малоимущей для получения государственной социальной помощи 

(далее – «справка»), выданную управлением социальной защиты населения 

по месту жительства.  

4.1.1.5 Социальные педагоги на основании предоставленной справки, 

формируют списки обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания по состоянию на 1 сентября учебного года, которые 

утверждаются приказом директора Академии.  

4.1.1.6 В случае предоставления обучающимся указанной справки 

позже срока, указанного в пункте 4.1.1.4  настоящего положения, в течение 

одного календарного дня издается приказ о включении обучающегося в 

список на получение бесплатного питания. 

4.1.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием вне зависимости от программы и 

формы обучения. 

4.1.2.1 Бесплатное питание предоставляется в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики.   

4.1.2.2  В случае неявки обучающегося в Академию в связи с 

болезнью, а также по иным причинам, за исключением прохождения 

производственной практики, возмещение расходов (компенсация) на 

питание, в том числе продуктами питания, не производится.  

 4.1.2.3 В период производственной практики, организованной за 

пределами Академии, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по заочной форме обучения, получают денежную 

компенсацию взамен бесплатного двухразового питания.  

4.1.2.4 Бесплатное двухразовое питание предоставляется по 

заявлениям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или их 

родителей (законных представителей), поданным на имя директора 
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Академии до 1 сентября первого года обучения. К заявлению прилагается 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.1.2.5 Социальные педагоги на основании предоставленных 

документов, формируют списки обучающихся, имеющих право на 

получение бесплатного питания по состоянию на 1 сентября учебного года, 

которые утверждаются приказом директора Академии.  

4.1.2.6  В случае предоставления обучающимся указанной справки 

позже срока, указанного в пункте настоящего положения, в течение одного 

календарного дня издается приказ о включении обучающегося в список на 

получение бесплатного питания. 

4.1.3 Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся, 

относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшимся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшимся без попечения 

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета, находящиеся на полном государственном обеспечении – 4 разовое 

питание (завтрак, обед, ужин, дополнительное питание) в сутки согласно 

СанПиН2.4.5.2409-08.  

4.1.3.1 За не предоставленное горячее питание обучающиеся, 

обеспечиваются продуктовыми наборами и (или) денежной компенсацией.  

4.1.4 Предоставление компенсационных выплат на питание 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена.  

4.1.4.1 Обучающиеся подают письменное заявление о предоставлении 

компенсационных выплат на питание, студенческий билет, справку о 

признании семьи малоимущей для получения государственной социальной 

помощи (далее – «справка»), выданную управлением социальной защиты 

населения по месту жительства. 

4.1.4.2 Компенсационные выплаты на питание не начисляются за 

выходные, праздничные и каникулярные дни.   

4.19. Предоставление бесплатного питания прекращается в 

следующих случаях:  

- отчисление из состава обучающихся; 

- предоставление академического отпуска (за исключением 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшимся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя, находящихся на полном государственном 

обеспечении); 

- прекращение срока действия справки, являвшейся основанием для 

предоставления бесплатного питания. 

4.20. Другие категории обучающихся обеспечиваются горячим 

питанием за счет собственных средств за наличный расчет методом 

самообслуживания. Цена формируется с учетом наценки 10%,30%,60%. 
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V Порядок предоставления питания 

 

5.1. Меню завтраков, обедов, ужинов для всех категорий 

обучающихся, а также дополнительного питания для обучающихся 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа указанных категорий, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, составляется с 

учетом норм питания установленных законодательством и СанПиН. 

Ежедневное меню подписывается  бухгалтером академии и вывешивается в 

обеденном зале. 

5.2. Отпуск питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

графиком работы столовой, утвержденным директором академии исходя из 

режима организации образовательного процесса. 

5.3. Для организации питания обучающихся ежедневно назначается 

дежурный из числа педагогических работников академии. 

5.4. Перед началом выдачи питания производится бракераж пищи с 

обязательной отметкой в Журнале «Бракераж готовой кулинарной 

продукции». 

5.5. Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет средств 

краевого бюджета по  студенческому билету. 

5.6. Заявку на питание заполняют классные руководители групп с 

указанием категорий питающихся. Дежурный преподаватель согласует 

заявку у заместителя директора. 

5.7. Дежурный преподаватель контролирует выдачу питания в 

соответствии с заявкой, порядок обслуживания и питания студентов. 

5.8. Горячее питание сотрудников академии осуществляется по 

свободному графику методом самообслуживания в соответствии с режимом 

работы, меню и его стоимости. 

5.9. Питание посторонних лиц в столовой академии допускается. 

 

VI Контроль организации питания обучающихся 

 

6.1. Контроль организации качества питания обучающихся 

осуществляется комиссией по питанию академии. 

6.2. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная 

комиссия, утверждаемая приказом директора. 

6.3. Общий контроль за организацией питания в столовой 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

 

VII Ответственность 

 

7.1. Ответственность за достоверность поданных данных о 

количестве студентов поставленных на питание и фактически отпущенных 

порций, а также за правильность оформления отчетных документов (заявка 
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на питание студентов, акт на отпуск питания) возложена на классных 

руководителей и дежурного по столовой. 

7.2. Ответственность за организацию питания студентов, 

расходование бюджетных средств на эти цели, соблюдение санитарно-

гигиенических требований возлагается на директора академии, заведующую 

производством, других должностных лиц в соответствии с должностными 

обязанностями. 


