М И Н И С Т Е РС Т В О П РО С ВЕЩ ЕН И Я РО С С И Й С К О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И
Ф едеральное государственное бю джетное профессиональное
образовательное учреждение «Орловское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»
Орловское СУВУ

ПРИКАЗ
21.01.2020 г.

г. Орлов

№ 29

Об утверждении Положения о питании
обучающихся
На основании приказа М инпросвещения России от 13 ноября 2018 г. №
203 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств
федерального бю джета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем несоверш еннолетних и лиц, достигших
возраста восемнадцати лет, находящихся в ф едеральных учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершен нол етних"
ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1.
Утвердить положение о питании обучаю щ ихся (Приложение 1) и
ввести его в действие с 21.01.2020 г.
4.

Признать утратившим силу Полож ение о питании обучающихся,

утверждённое приказом директора № 674 от 19.12.2018 г.
Директор

° - ^ :Г

^

Т.В. Хохлова

Приложение 1
Утверждено
приказом директора № 29
от 21.01.2020 г.

П оложение о питании обучаю щ ихся
1. Общ ие положения.
1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы по
организации бесплатного питания обучаю щихся Орловского СУ ВУ за счет
средств федерального бюджета основании приказа М инпросвещ ения России
от 13 ноября 2018 г. № 203 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за
счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несоверш еннолетних и лиц,
достигших

возраста

восемнадцати

учреждениях системы
несовершеннолетних",

лет,

находящ ихся

профилактики безнадзорности
в

целях

социальной

в

федеральных

и правонарушений

защиты

обучающихся,

эффективного использования бю джетных средств, выделяемых на эти цели, и
регламентирует порядок организации питания обучаю щ ихся и выплаты
денежной компенсации, взамен горячего питания, (далее - Положение).
2. Осноные задачи:
.• Обеспечение питанием всех обучаю щихся учреждения.
• Укрепление и модернизация материально- технической базы столовой
учреждения.
• Развитие новых прогрессивных форм обслуж ивания и повышения
культуры питания.
• Обеспечение санитарно- гигиенической безопасности питания.
2. О рганизация питания обучаю щ ихся.
1.Обучающиеся

обеспечиваются

бесплатным

питанием

с

момента

прибытия в учреждение и до завершения пребывания в учреждении.
2. Воспитанники учреждения обеспечиваются пятиразовым питанием
согласно нормах! СанП иН 2.4.5.2409-08.
3. Питание обучаю щ ихся организовано в специально оборудованном
помещении - столовой, каждое отделение приходит в столовую в соответствии
с графиком приема пищи в сопровождении педагогического работника,
который несет ответственность за отпуск питания каждому воспитаннику.
Питание обучаю щ ихся организовано в 2 смены, в столовой на 150
посадочных

мест.

Организация

обслуживания

обучаю щихся

питанием осуществляется с использованием линии раздачи.

горячим

4. Проверка качества поступающей продукции, наличие санитарного
паспорта на автотранспорт, личной медицинской книжки у экспедитора,
водителя, грузчика, правильность оформления товарно-сопроводительных
документов,

документов,

подтверждающ их

качество

и

безопасность

продукции, осуществляется заведующей складом учреждения.
5. Проверка технологии приготовления и качества готовой продукции
осуществляется ежедневно бракеражной комиссией, утвержденной приказом
директора учреждения.
Результаты проверки отражаются в соответствую щ их журналах.
6. Питание обучаю щихся проводится по примерному 14-дневному меню,
утверждённому

директором

и

согласованному

с

руководителем

Территориального отдела управления Ф едеральной службы по надзору в
сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Кировской
области в Котельничском районе.
7. В период нахождения на основании приказов директора обучающихся
семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и
каникулярные дни за ними на весь этот период пребывания сохраняется право
на обеспечение бесплатным

питанием

или денежной

компенсацией

на

приобретение продуктов питания.
8. При обеспечении обучающихся бесплатным питанием учреждение
вправе производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств,
выделяемых им на эти цели, в соответствии с таблицей замены продуктов по
белкам и углеводам (приложение N 6 к СанП иН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общ еобразовательных учреждениях, учреж дениях начального и среднего
профессионального образования", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 23 июля 2008
г. N 4 5 .
9. В летний

оздоровительный

период (до 90 дней),

в выходные,

праздничные и каникулярные дни фактически слож ивш аяся норма расходов
на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося.
10. Для обучаю щ ихся, больных хронической дизентерией, туберкулезом,
ослабленных детей, а такж е для больных детей, находящ ихся в медицинском
изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к нормам обеспечения
бесплатным питанием обучающихся.
3. О тветственность
1.

Ответственность возложена:

• На контрактного управляю щ его - за заключение контрактов и договоров
на приобретение продуктов питания;

• На заведую щ ую
приготовление пищи;

производством

и

поваров

-

за

качественное

• На заместителя директора по воспитательной работе - за контроль
организации питания в полном объёме обучаю щихся;
• На бракеражную комиссию - за соблю дение технологии и качества
готовой продукции;
• На главного бухгалтера- за выплату денеж ной компенсации детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, взамен горячего
питания;
• На старшего дежурного - за достоверность

поданных данных о

количестве обучающихся;
• На педагогов - за отпуск питания обучаю щимся;
•

При

возникновении

конфликтной

ситуации

между

столовой

и

обучающимися, последние вправе поставить вопрос для его решения перед
директором учреждения. Решение принимается в недельный срок либо
незамедлительно.

