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1. Общие положения 

 
1.1. Пищеблок (столовая) (далее-Пищеблок) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Московское среднее 
специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» Департамента 
спорта и туризма города Москвы (далее − Училище). Непосредственным 
руководителем является заведующий производством. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Пищеблока 
Училища и устанавливает порядок организации питания обучающихся -   
спортсменов, выполнивших нормативные требования (плановые задания) и 
зачисленных для прохождения обучения в соответствии с Уставом Училища. 

1.3. Организация и функционирование Пищеблока определяется 
следующими действующими нормативными документами 

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

– Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07. 1998 № 124-ФЗ; 

– Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» № 29 – ФЗ от 01.01.2000; 

– Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
и Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

– СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

– Уставом Училища; 
– Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
1.4. Основными задачами организации питания обучающихся 

являются: 
 создание условий, направленных на организацию и обеспечение 

обучающихся Училища рациональным и сбалансированным питанием, 
 гарантирование качества и безопасности пищи и пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд;  
 пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 
 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию 

питания, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 

2. Общие принципы организации питания обучающихся  
 
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности Училища. 
2.2. Администрация Училища осуществляет организационную и 
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разъяснительную работу с обучающимися и их родителями с целью 
организации питания учащихся. 

2.3. Администрация Училища обеспечивает принятие 
организационно 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового 
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

2.4. Питание организовано на основе: 
 примерного цикличного 14 дневного меню для организации 

двухразового питания обучающихся спортивных классов (2-7 классов) при 
реализация образовательных программ начального общего и основного 
общего образования; 

 примерного цикличного 14 дневного меню для организации 
пятиразового питания обучающихся 8-11 классов при реализация 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, 1-4 курсов на   базе основного общего образования и  1-3 курсов 
на базе среднего общего образования  при реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена.  

2.5. Гигиенические показатели пищевой ценности 
продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
Сан-ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов». 

2.6. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов 
питания 

(примерных меню), выдача санитарно - эпидемиологических заключений о 
соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным 
правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за 
организацией питания, качество поступающего сырья и готовой продукции, 
реализуемых в Училище, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

2.7. Организацию питания в Училище осуществляет ответственный за 
организацию питания, назначаемый приказом директора из числа 
педагогических работников Училища на текущий учебный год. 

2.8. Лицо, ответственное за организацию питания: 
 координирует и контролирует деятельность воспитателей спортивных 

отделений по видам спорта и классных руководителей спортивных классов 
по организации питания; 

 формирует списки учащихся для предоставления питания; 
 предоставляет количественный состав списков обучающихся 

заведующему производством (шеф повару) для расчета размера 
средств, необходимых для обеспечения обучающихся питанием. 
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3. Порядок организации питания обучающихся   
 

3.1. Пищеблок Училища осуществляет производственную 
деятельность в полном объёме 7 (семь) дней – с понедельника по воскресенье 
включительно в режиме работы Училища. 

3.2. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с 
графиком, утвержденным директором Училища. 

3.3. Воспитатели спортивных отделений по видам спорта и классные 
руководители спортивных классов: 

 ежедневно представляют лицу, ответственному за организацию 
питания заявку на количество обучающихся на следующий день; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 
потребности в сбалансированном и рациональном питании,  

 в части своей компетенции выносят на обсуждение в ходе 
родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся. 
3.4. Ответственный за организацию питания обеспечивает дежурство 

воспитателей в помещении столовой. Дежурные воспитатели обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и 
содействуют работникам столовой в организации питания. 
 
4. Система организации процесса питания обучающихся  
 

4.1. Воспитатели спортивных отделений по видам спорта и классные 
руководители спортивных классов ежедневно передают заявку лицу, 
ответственному за организацию питания, в которой указано запланированное 
количество обучающихся, питающихся на следующий день. Заявка 
оформляется соответственным образом и передаётся в бухгалтерию. 

4.2. Получение питания фиксируется ежедневно в ведомостях по 
питанию, находящихся у лица, ответственного за организацию питания. В 
случае отсутствия кого-либо из питающихся, их невостребованные порции 
передаются другим обучающимся - спортсменам дополнительно. 

4.3. По мере своевременного поступления информации воспитателей 
спортивных отделений по видам спорта и классных руководителей 
спортивных классов о незапланированном ранее отсутствии обучающихся, 
заведующий столовой вносит корректировку в отпуск продукции со склада. 
 


