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Об организации питания обучающихся в 2022-2023 учебном году 
 

 В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся ОГАПОУ «РАТТ», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 

от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

гигиенические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. N 45; 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, 

Уставом ОГАПОУ «РАТТ», определяющим порядок организации и финансового 

обеспечения питания обучающихся, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса по организации питания, Положением об организации 

питания обучающихся в ОГАПОУ «РАТТ» (локальный акт №5.26), постановлением 

Правительства Белгородской области №505-пп от 24 декабря 2018 года «Об 

организации питания обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области» и от 27 августа 2019 года №363-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года №505-пп» 

постановлением Правительства Белгородской области №27-пп от 27 января 2020 года 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 24 

декабря 2018 года №505-пп», Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей" (с изменениями и дополнениями)и в 

целях обеспечения обучающихся качественным и безопасным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, изготовления и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н., 

Медицинская сестра: Чубарева Е.Н. 
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2. Питание обучающихся осуществлять на основании примерного двухнедельного 

меню, согласованного  с директором ОГАПОУ «РАТТ». 

 Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н., 

Медицинская сестра: Чубарева Е.Н. 

3. Составлять и утверждать директором ОГАПОУ «РАТТ» ежедневное меню в 

соответствии с примерным меню и размещать его на сайте техникума. 

Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н., 

инженер-электроник Войеков Д.А. 

4. Организовывать в столовой дежурство кураторов групп, которые ежедневно 

контролируют оформление заявок на питание обучающихся в соответствии с их 

численностью на учебных занятиях и организуют питание обучающихся в соответствии 

с поданной заявкой. 

Отв.: Зам.директора по УВР Новикова С.Н. 

5. Составлять калькуляцию ежедневного меню с указанием наименования блюд и норм 

выхода готовой продукции, стоимостью готовых блюд. 

Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н., 

Экономист:  Кононова Ю.Н. 

6. Обеспечивать студентов, обучающихся по очной форме обучения на бюджетной основе 

по программам подготовки специалистов среднего звена, основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 

основным программам профессионального обучения одноразовым горячим питанием 

(обеды). 

Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н. 

7. Обеспечивать  бесплатным питанием (завтрак, ужин) студентов, проживающих в 

общежитии и относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа согласно поданных заявок кураторами учебных групп. 

 

8. Обеспечивать бесплатным питанием (завтрак) детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно поданных заявок кураторами учебных групп (на 

основании подтверждающих документов). 

 

9. Обеспечивать бесплатным питанием (завтраки) детей из многодетных семей согласно 

поданных заявок кураторами учебных групп (на основании предоставленных справок о 

многодетности). 

10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 

находящихся на полном государственном обеспечении компенсировать ежемесячно 

разницу между оказанной стоимостью питания и денежной социальной нормой для 

питания, утвержденной департаментом образования Белгородской области. 

       Отв.:  начальник планово-

экономического отдела 

Михайленко С.А. 

11. Кураторам, закрепленным приказом директора ОГАПОУ «РАТТ» на учебный год 

производить заявку на питание обучающихся до 12.35 часов рабочего дня, 

предшествующего дате питания обучающихся. 

12. Назначить ответственного за полноту охвата обучающихся горячим питанием, 

осуществление мониторинга удовлетворенности качеством питания, внесение 



предложений по улучшению организации питания и организацию питания заместителя 

директора (по УВР) Новикову С.Н.  

13. Ответственность за обеспечением контроля качества и безопасность питания 

обучающихся возложить на заведующую столовой Кучерявую М.Н. и медицинскую 

сестру Чубареву Е.Н. 

14. Постоянно вести контроль за организацией питания обучающихся (снятие пробы, 

ведение бракеражного журнала, исправность технологического оборудования 

пищеблока, порядок мытья и обработки посуды, хранения пищевых продуктов, 

наличие должностных инструкций, журнала здоровья) 

Отв.: заведующая столовой Кучерявая М.Н., 

Медицинская сестра: Чубарева Е.Н. 

15. В выходные, праздничные и каникулярные дни, а также во время прохождения 

производственной практики за пределами поселка, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, взамен питания 

выдавать денежную компенсацию, либо продуктовый набор в соответствии с 

утвержденными нормами. 

16. Выдавать сухой паек из расчета стоимости дневного рациона одного обучающегося 

или денежную компенсацию обучающимся во время участия в областных 

конкурсах, мероприятиях, спортивных соревнованиях и других исключительных 

случаях нахождения вне техникума, а также при отсутствии возможности 

организовать горячее питание. 

Отв.: заведующая столовой  Кучерявая М.Н. 

17. Медицинской сестре Чубаревой Е.Н. оформлять и постоянно обновлять 

информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры питания 

и здорового питания для обучающихся. 

18. Заместителю директора Новиковой С.Н. довести до сведения кураторов учебных 

групп данный приказ за совещании при директоре 1 сентября 2022 года. 

19. Заместителю директора Новиковой С.Н. осветить вопрос организации питания 

студентов в 2022-2023 учебном году на родительских собраниях, запланированных 

в сентябре 2022 года. 

20.  Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор ОГАПОУ «РАТТ»     Н.А.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Новикова С.Н. 

заместитель директора (по УВР) 

 

 



 


