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Настоящее положение разработано на основании:

• Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 
декабря 2012 №273-Ф3;

• Закон Алтайского края «О стипендиальном обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях» 
от 2 февраля 2005 года.

• Закон Алтайского края от 2 сентября 2015 года №78-ЗС «О внесении 
изменения в статыо 5 закона Алтайского края «О стипендиальном 
обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях»

• Постановление Администрации Алтайского края «Об утверждении 
порядка предоставления бесплатного питания обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций» 
№388 от 07.10.2015 г.

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
от 23 июля 2008 г. №45.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение разработано в целях социальной защиты 
обучающихся, охраны их здоровья и регламентируют порядок 
предоставления питания обучающихся в КГБ ПОУ «Профессиональный 
лицей Немецкого национального района» (далее - лицей).

1.2.1 Настоящее Положение определяет общие принципы организации питания 
обучающихся; порядок организации питания, предоставляемого на 
бесплатной и платной основе.

1.3. Право на бесплатное питание в лицее имеют:
1.3.1 .Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения, из семей со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума в Алтайском крае;



1.3.2. Обучающиеся но программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения, если они проживают в 
общежитии лицея;

1.3.3. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа.

1 АБесплатное питание выше перечисленным категориям обучающихся 
предоставляется в дни теоре тического, производственного обучения и 
производственной практики.

В случае неявки обучающегося на занятия 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.

2.ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
2.1.Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей принимает администрация лицея на основании справки о 
признании семьи малоимущей, выданной органом социальной защиты 
населения по месту жительства.

2.2.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.

2.3. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающихся, 
проживающих в общежитии лицея, принимается на основании приказа о 
заселении в общежитие лицея.

2.4.Администрация лицея па основании справки и приказа о заселении в 
общежи тие лицея, формирует списки обучающихся имеющих право на 
получение бесплатного питания, которые утверждаются приказом директора.

2.5. В случает предоставления обучающимися указанной справки позже срока 
указанного в пункте 2.2. настоящего положения, директор лицея в течение 
одного календарного дня издает приказ о включении обучающегося в список 
на получение бесплатного питания.



2.6. Предоставление бесплатного питания обучающимся из числа детей-сирот 
и детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляется 
администрацией лицея на основании документов, подтверждающих их статус 
в пределах бюджетных ассигнований и до окончания обучения.

2.7.Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:
- отчисление из состава обучающихся;
- предоставление академического отпуска;
- прекращение действия справки, являющейся основанием для предоставления 

бесплатного питания;
- издание приказа о выселении из общежития.
2.8. Финансирование расходов осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, полученных лицеем в виде субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания.

2.9. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
возлагается на директора..

З.НОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ

3.1. Обучающиеся не проживающие в общежитии и не имеющие справки 
обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законных 
представителей).

3.2. Обучающиеся могут получать питание в буфете лицея, который 
осуществляет реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских 
и булочных изделий.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

4.1. Питания обучающихся производится в часы, установленные 
согласно режиму работы столовой.
4.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 
меню па период не менее двух недель.
4.3.Контроль за обеспечением питанием обучающихся осуществляется 
мастерами п/о, закрепленными за группами приказом директора 
лицея.
4.4.Мастера и/о, закрепленные за группами приказом директора 

лицея:
4.4.1 .Осуществляют контроль за охватом бесплатным питанием 
обучающихся своей учебной группы;
4.4.2.Ежедневно своевременно заполняют заявку на питание, указывая 
количество питающихся обучающихся на следующий учебный день;



4.4.3.Ежедневно не позднее, чем за 3 часа до приема пищи в день 
питания уточняют представленную ранее заявку;
4.4.4.Ведут ежедневный табель учета бесплатного питания 
обучающимися;
4.4.5.Ежемесячно представляют ответственному бухгалтеру табель о 
питании но каждому обучающемуся;
4.4.6.Сопровождает обучающихся в столовую.
4.5. Классные руководители, закрепленные за группами приказом 
директора лицея:
4.5.1 .предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни 
обучающихся, потребности в сбалансированном и рациональном 
питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 
собраний вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся;
4.5.2.вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, 
совещаниях при директоре предложения по улучшению питания.
4.6.Общий порядок в столовой обеспечивает дежурный в этот день мастер 
п/о.
4.7 .Порядок организации питанием обучающихся обеспечивает, 
назначенный приказом директора лицея, ответственный из числа 
работников.
4.8.Ответственный за организацию питания в образовательной 
организации:
4.8.1.Координирует и контролирует деятельность классных 
руководителей, мастеров п/о в пределах своей компетенции по 
вопросам организации питанием обучающихся;
4.8.2.Формирует списки обучающихся для предоставления питания;
4.8.3.Предоставляет необходимую отчетность в бухгалтерию;
4.8.4.Обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися 
столовой, охват питанием, контролирует ежедневный порядок учета 
количества фактически полученных обучающимися питания по 
группам;
4.8.5. Осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
4.8.6. Вносит предложения по улучшению питания

4.9. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания 
производится по распределению ответственного по питанию, фиксируется 
мастером производственного обучения в акте о неиспользованных порциях и 
выдается обучающимся из числа питающихся обучающихся, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы



профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих и являющиеся членами семей, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.
4.10.Набор пищевых продуктов для обеспечения питания обучающихся в 
лицее (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) на одного обучающегося в день устанавливается в 
соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 
организации питания 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ  
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Контроль за организацией и качеством питания обучающихся 
осуществляется бракеражной комиссией.
5.2.В состав комиссии могут входить члены администрации, 
представители педагогического и студенческого коллективов, 
медицинский работник, члены совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, работник столовой.
5.3.Состав комиссии утверждается приказом директора лицея на 
каждый учебный год.
5.4. Основные направления деятельности комиссии:
5.4.1 .Осуществляет контроль за целевым использованием продуктов 
питания и готовой продукции в соответствии с предварительным 
заказом, качеством готовой продукции и их разнообразием, 
санитарным состоянием пищеблока, организацией приема пищи 
обучающихся, соблюдением графика работы столовой;
5.4.2.Организует проведение мониторинга удовлетворенности 
качеством питания и вносит предложения по улучшению организации 
питания.
5.5.Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, 
согласованным с администрацией лицея. Решения заседания комиссии 
оформляются протоколом.


