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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бесплатного питания 
(далее -бесплатное питание, питание на бесплатной основе) обучающимся в ГБПОУ ЛО 
«Мичуринский многопрофильный техникум» (далее - Порядок, образовательная 
организация).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

Областным Законом № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области (принят Законодательным 
собранием Ленинградской области 28 июня 2005 года),

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2006 г. № 87 «О 
мерах по реализации Областного закона от 28 июля 2005 года № 65-03 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области»;

Областным законом «Об организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального 
образования, расположенных на территории Ленинградской области», принятым 
Законодательным собранием Ленинградской области 31 мая 2006 года.

Областным законом от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области» 
(с изменениями), в целых установления стоимости питания, применяемой при 
определении бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов.

СанПиН 2.4.5. 24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»,

Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 октября 2008 года № 
314 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 
октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях



начального профессионального образования, расположенных на территории 
Ленинградской области».

Уставом ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»

2. Право обучающихся на питание
2.1. Каждый студент и обучающийся техникума имеет право на ежедневное 

получение питания в течение учебного года в дни и часы работы образовательного 
учреждения.

2.2.Обучающиеся образовательной организации, реализующую программу 
профессионального образования квалифицированных рабочих и служащих, проживающих 
в общежитие, не относящиеся к категориям обучающихся, указанным в части 1 статьи 4.2 
областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 
области" (далее - Социальный кодекс), обеспечиваются трехразовым питанием в дни 
посещения учебных занятий согласно списочного состава проживающих.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие и 
обучающиеся в образовательных организациях Ленинградской области, обеспечиваются 
пятиразовым питанием, (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 
20.12.2018 N497)

2.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении предоставляется 5-ти 
разовое горячее питание, включая кисломолочную продукцию согласно нормам 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
24.03.2006 № 87

- На время пребывания в семьях родственников или других граждан детям-сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, в праздничные, выходные и каникулярные 
дни производится выдача продуктов питания или денежной компенсации;

- Производится замена отдельных продуктов питания в соответствии с таблицей 
замены продуктов по основным пищевым веществам, указанной в Методических 
рекомендациях СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

- 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 человека.

3. Условия и порядок предоставления питания на бесплатной основе
3.1. Стоимость питания устанавливается Постановлением Правительства 

Ленинградской области.
3.2. Рацион питания на бесплатной основе согласуется с органами 

Г оссанэпиднадзора.
Примерное меню составляется на период не менее двух недель (10-14 дней), с учётом 
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона и подписывается руководителем образовательного 
учреждения.

3.3. Г рафик приёма пищи в столовой техникума:
Завтрак 8.30
Обед 12.35 
Полдник 16.30
Ужин 19.00

4. Организация питания обучающихся на бесплатной основе



4.1. Для организации питания приказом директора на учебный год назначается 
ответственный за питание, который организует и проводит работу в соответствии с 
Областным законом «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных 
на территории Ленинградской области» (от 31 мая 2006 г.) и СанПиН 2.4.5. 24.09-08

- осуществляет сбор и регистрацию справок службы социальной защиты 
населения, дающих право обучающимся на получение бесплатного питания, а так же 
индивидуальных заявлений от детей с просьбой о предоставлении б/питания в виду 
социальных обстоятельств. Ежемесячно предоставляет документы на рассмотрение 
комиссии по питанию и социальным выплатам;

- активизирует работу мастеров производственного обучения и кураторов по 
сбору необходимой документации для постановки на льготное питание обучающихся, 
нуждающихся в социальной поддержке. Проводит индивидуальную работу с 
обучающимися и их родителями, разъясняя их права и обязанности.

- Работает в составе комиссии техникума по контролю за санитарно- 
эпидемиологическим состоянием столовой.

- Корректирует суточный рапорт в соответствии с приказом.

Ежедневно: - собирает данные по группам;

- составляет суточную ведомость;

- проверяет санитарное состояние посуды, столов, наличие солонок, ценников
и меню.

- присутствует при закладке продуктов (2 раза в месяц).

- проводит плановые проверки отпуска продукции и её реализации в 
соответствии с меню(2-3 раза в месяц), составляет акты проверки.

- работает с жалобами и замечаниями обучающихся, их родителей, работников 
техникума по организации питания и обслуживания.

- отчитывается по вопросам питания обучающихся и работы столовой техникума 
на Советах руководства и других совещаниях (по плану).

- корректирует время приема пищи обучающимися в связи с изменением 
расписания и плановыми мероприятиями.



п


