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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатным питанием 
студентов по очной форме обучения ГБПОУ КО «ККМТ» (далее -  Техникум).
1. 2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Законом Калужской области «Об образовании в Калужской области» от 
30.09.2013г.№479-ОЗ;

Постановлением Правительства Калужской области от 30.04.2015г.№ 249 «Об 
утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета» (в ред. Постановления Правительства 
Калужской области от 22.05.2017г. №313);

Приказом Министерства образования и науки Калужской области от 14 июля 2015 
г. N 1614 «Об установлении размера денежных средств, необходимого для обеспечения 
питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обучающихся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях Калужской области» 
(в ред. Приказа Министерства образования и науки Калужской области от 09.06.2017г. 
№873);

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2008 г. №45 (далее -  СанПин);

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум».
1.3. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты студентов и их 
здоровья, совершенствования системы организации питания;
1.4. Основными задачами оказания услуг горячего питания студентам являются:

- обеспечение питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принцип рационального 
сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;
- предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

II. Основные организационные принципы питания

2.1. Студенты по очной форме обучения обеспечиваются ежедневным (за исключением 
выходных, праздничных и каникулярных дней) бесплатным питанием в дни посещения 
учебных занятий, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 
практику в соответствии с СанПин.



2.2. Бесплатным питанием пользуются студенты по очной форме обучения, зачисленные 
приказом директора на освоение:

-основных профессиональных образовательных программ;
-основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с одновременным обучением по дополнительным 
общеразвивающим программам.
2.3. Право студента на бесплатное питание наступает с первого учебного дня и 
прекращается со дня приказа Техникума об отчислении студента.
2.4. Взамен питания студентам выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
следующих случаях:
- при отсутствии студента на учебных занятиях в случае нахождения на учебной или 
производственной практике вне Техникума;
- при отсутствии студента в дни теоретических и практических учебных занятий, 
производственной практики по причине заболевания, подтвержденного справкой 
медицинской организации;
- при направлении техникумом студентов на соревнования, олимпиады и иные 
мероприятия, проходящие вне Техникума;
- в случае отсутствия возможности организации питания по согласованию органа 
исполнительной власти Калужской области.
2.5. Денежная компенсация выплачивается студентам ежемесячно на основании приказа 
по техникуму в размере, устанавливаемом в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Положения.
2.6. Размер денежных средств, необходимый для обеспечения питанием за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета одного студента в день, устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования и молодежной политики. 
Техникум вправе увеличить размер денежных средств, установленный в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта, за счет иных источников в соответствии с 
бюджетным законодательством.

III. Порядок организации горячего питания
3.1. Согласно графика дежурства назначается ответственный за организацию питания, 
который в установленном порядке ведет ежедневный учет студентов, получающих 
горячее питание в Техникуме.
3.2. Организация питания осуществляется по учебным группам в соответствии с 
графиком.
Заявка на количество питающихся предоставляется заведующему производством 
накануне до 10 часов и уточняется в день питания не позднее 2-го урока.
3.3. Руководители групп сопровождают студентов в столовую и несут ответственность за 
отпуск питания согласно заявки на питание.
3.4. Заведующий производством ежедневно составляет меню.
Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 
осуществляется бракеражной комиссией, которая утверждается приказом директора 
Техникума. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью 
готовой продукции, которая проводится органолептическим методом.



В состав бракеражной комиссии должны входить медицинский работник, заведующий 
производством, дежурный мастер производственного обучения и повар.
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
Выдача готовой продукции проводится только после снятия пробы и записи в 
бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче.
3.5. В Техникуме организация питания осуществляется в соответствии со следующими 
отчетными документами:

-приказ директора по организации горячего питания;
-заявка на количество питающихся;
-ежедневное меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой 

продукции.

IV. Порядок выплаты денежной компенсации

4.1 Студентам, пропустившим дни теоретического обучения, учебную и 
производственную практику по уважительной причине, денежная компенсация 
выплачивается с предоставлением документа, подтверждающего уважительность 
причины пропуска учебных занятий.
4.2. При нахождении студентов на учебной или производственной практике вне 
учебного заведения основанием для издания приказа о выплате компенсации является 
докладная записка руководителя группы.
4.3. При направлении техникумом студентов на соревнования, олимпиады и иные 
мероприятия, проходящие вне Техникума, основанием для приказа о выплате денежной 
компенсации служит приказ о направлении студентов на мероприятие.
4.4. При направлении техникумом студентов на соревнования, олимпиады и иные 
мероприятия, проходящие вне Техникума в пределах населенного пункта расположения 
образовательного учреждения, ему производится выплата на обеспечение питанием в 
размере не менее 42 рублей в день.
4.5. При направлении техникумом студентов на соревнования, олимпиады и иные 
мероприятия, проходящие вне Техникума, за пределами населенного пункта 
расположения образовательного учреждения, ему производится выплата на обеспечение 
питанием в размере 163 рубля в день.
4.6. Для своевременной выплаты студентам денежной компенсации за питание за 
прошедший месяц все отчетные документы (медицинская справка, заверенная тремя 
печатями, табель по оплате питания студентам) сдаются руководителями групп 30-31 
числа каждого месяца заместителю директора по УВР. Если студент на данный момент 
находится на больничном листе, то компенсация производится в следующем месяце.
4.7. Табель по оплате питания студентам согласовывается с заместителем директора по 
УВР и передается в бухгалтерию техникума для подготовки приказа.
4.8. Студентам, пропустившим дни теоретических и практических учебных занятий, 
производственной практики без уважительной причины, денежная компенсация не 
выплачивается.
Ответственным за организацию и полноту охвата студентов питанием за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета является директор.


