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Положение о питании обучающихся 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы по 

организации бесплатного питания обучающихся ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» за счет средств областного бюджета  на основании Постановления 

Правительства Амурской области  от 31.08.2020 № 585  "Об утверждении норм 

и порядка обеспечения питанием и норм обеспечения одеждой, обувью, 

предметами личной гигиены, мягким инвентарем и другими предметами 

вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся и обучающихся в школах-интернатах (за 

исключением обучающихся в областных школах-интернатах)», от 31.08.2020 

№ 586 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем детей с ограниченными особенностями 

здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Амурской области», в целях социальной защиты обучающихся, 

эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 

регламентирует порядок организации питания обучающихся, (далее - 

Положение). 

2. Основные задачи: 

• Обеспечение питанием всех обучающихся учреждения. 

• Укрепление и модернизация материально-технической базы столовой 

учреждения. 

• Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышения 

культуры питания. 

• Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

2. Организация питания обучающихся. 

1 .Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием с момента 

прибытия в учреждение и до завершения пребывания в учреждении. 

1. Воспитанники учреждения обеспечиваются пятиразовым питанием 



согласно нормам СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2. Питание обучающихся организовано в специально оборудованном 

помещении - столовой, каждая воспитательная группа приходит в столовую в 

соответствии с графиком приема пищи в сопровождении педагогического 

работника, который несет ответственность за отпуск питания каждому 

воспитаннику. 

Питание обучающихся организовано в 1 смену, в столовой на 70 

посадочных мест.  

3. Проверка качества поступающей продукции, наличие санитарного 

паспорта на автотранспорт, личной медицинской книжки у экспедитора, 

водителя, грузчика, правильность оформления товарно-сопроводительных 

документов, документов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции, осуществляется кладовщиком учреждения. 

4. Проверка технологии приготовления и качества готовой продукции 

осуществляется ежедневно бракеражной комиссией, утвержденной приказом 

директора учреждения. 

Результаты проверки отражаются в соответствующих журналах. 

5. Питание обучающихся проводится по примерному 14-дневному меню, 

утверждѐнному директором и согласованному с руководителем 

Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области в в 

городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, 

Мазановском и Селемджинском районах. 

6. 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 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 Российской Федерации от 23 июля 2008 г. 

N 45. 

7. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, 

праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на 

питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося. 

 

3. Ответственность 

1. Ответственность возложена: 

• Юрисконсульта - за заключение контрактов и договоров на 

приобретение продуктов питания; 



• На заведующую производством и поваров - за качественное 

приготовление пищи; 

• На заместителя директора по воспитательной работе - за контроль 

организации питания в полном объѐме обучающихся; 

• На бракеражную комиссию - за соблюдение технологии и качества 

готовой продукции; 

• На старшего дежурного - за достоверность поданных данных о 

количестве обучающихся; 

• На педагогов - за отпуск питания обучающимся; 

• 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. 


