1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации горячего питания (далее – Положение)
разработано с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом от
24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
санитарно – эпидемическими требованиями
к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и профессионального
образования 2.4.5.2409-08 Постановление от 23.07.2008г. №5 45.
1.3. Настоящее Положение
регламентирует организацию питания обучающихся
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Технический колледж имени В.Д. Поташова» (далее – колледж).
1.4. Питание предоставляется с понедельника по субботу согласно графику.
1.5. Питание на бесплатной основе предоставляется обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих на базе основного общего образования.
1.6. Объемы финансирования по организации горячего питания обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих на базе основного общего образования
определяются как произведение установленного размера расходов для представления питания
на бесплатной основе на среднегодовое количество обучающихся на финансовый год.
1.7. Питание обучающихся бюджетных групп, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, организуется за счёт дотации, выделяемой Кабинетом Министров
Республики Татарстан.
1.8. Питание на бесплатной основе не предоставляется за пропущенные дни без
уважительной причины.
1.9. Ответственность за создание условий для предоставления питания, соблюдения
установленного размера стоимости питания, целевое расходование средств, выделенное на
предоставления питания, несет директор.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями п.2.12 СанПин
2.4.2 1178-02.
2.2. Питание обучающихся на бюджетной основе, осуществляется на основе Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 октября 2012 года № 929.
2.3. Ответственность за достоверность табеля посещаемости обучающихся несет куратор.
2.4. Учет бюджетных средств, поступающих на организацию горячего питания для
обучающихся колледжа, ведется раздельно по источникам средств. Вся полнота
ответственности за целевое использование бюджетных средств, направляемых на организацию
горячего питания обучающихся, возлагается на главного бухгалтера.
3. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ
3.1. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм возлагается на
заведующую столовой.
3.2. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым
продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с
указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный
документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.
3.3. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается
запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
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