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ПОЛОЖЕНИЕ 
«об организации питания обучающихся,  

в том числе об определении размера платы 
за обеспечение питанием»  

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. N 32 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Положением об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в Тюменской области, утверждённым Постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п, Положением о мерах 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, утвержденным Постановлением Администрации 
Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк, Положением о мерах социальной 
поддержки при организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской 
области от 16.10.2013 № 439-п и определяет порядок организации и 
финансового обеспечения питания, обучающихся в ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» (далее – учреждение). 

1.2. Организация питания обучающихся осуществляется учреждением в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
уставом учреждения и настоящим Положением. 
 

2. Порядок организации питания 
 

2.1. Обеспечение горячим питанием осуществляется в пунктах общественного 
питания в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

 2.2. Питание обучающихся в техникуме обеспечивает предприятие 
общественного питания на договорной основе (поставщик питания). 

2.3. Питание обучающихся организуется и осуществляется в дни учебных 
занятий, в отношении: 
 - обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих питание организуется и осуществляется 1 раз в день; 
 -обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (не 
проживающих в общежитии учреждения) питание организуется и 
осуществляется 2 раза в день (завтрак, обед); 
 - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (проживающих в общежитии 



учреждения) питание организуется и осуществляется 3 раза в день (завтрак, 
обед, ужин); 
        - обучающихся по программам профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации, по профессиям рабочих, должностям служащих, 
имеющих основное общее образование питание организуется и осуществляется 
1 раз в день; 

Режим питания обучающихся утверждается руководителем учреждения и 
размещается на информационном стенде учреждения. 

 
2.4. Организация питания обучающихся и формирование меню осуществляются 
в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 
2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. N 32 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 
 
2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 12-ти 
дневного меню разработанного АУ ТО «Центр технологического контроля». 
 
2.6. При разработке примерного меню учитывается продолжительность 
пребывания обучающихся в учреждении, возрастная категория, физические 
нагрузки обучающихся, возможности вариативных форм организации питания. 
 
2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 
блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 
минеральных веществ в каждом блюде, в том числе ссылки на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками 
рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в 
примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в 
использованных сборниках рецептур. 
 
2.8. В соответствии с примерным меню составляется и утверждается 
ответственным за организацию питания в учреждении ежедневное меню, в 
котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 
изделий. 
В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 
кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой 
ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что должно 
подтверждаться необходимыми расчетами. 
 
2.9. Питание для каждой группы организуется исходя из численности 
обучающихся, заявленной куратором учебной групп. При составлении заявки 
учитывается численность обучающихся, родители (законные представители) 
которых в письменном виде уведомили администрацию учреждения о 
предстоящем пропуске занятий. 
 
2.10. В целях организации питания обучающихся приказом руководителя 
учреждения из числа работников назначается ответственный за организацию 
питания в учреждении. 
 



3. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 
 

3.1. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет 
средств областного бюджета, а также средств родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

3.2. За счет средств областного бюджета осуществляется полное, либо 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся, предусмотренных настоящим Положением, включая расходы на 
оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания обучающихся, а 
также на оплату питания обучающихся, проходящих учебные сборы для 
получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

3.2.1. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется в отношении следующих категорий обучающихся: 
а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя (на условиях полного 
государственного обеспечения); 
б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей организации (на условиях полного государственного 
обеспечения); 
в) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 
г) обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в 
области обороны и подготовки по основам военной службы  
д) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
е) обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  
21.10.2022 №  750-п  «О  социальной  поддержке  семей  военнослужащих,  
проходящих (проходивших)  военную  службу  в  Вооруженных  Силах  
Российской  Федерации  и принимающих  (принимавших)  участие  в  
специальной  военной  операции»  (на предоставление  бесплатного  
одноразового  горячего  питания  (обед)  студентам  в возрасте до 24 лет,  
обучающимся  по  очной  форме  обучения  по  образовательным программам  
среднего  профессионального  образования,  по  образовательным программам  
высшего  образования  в  образовательных  организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Тюменской области). 

3.2.2. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется с учетом особенностей реализации образовательных программ в 
отношении следующих категорий, обучающихся: 

а) обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

б) обучающихся по программам профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

При этом в отношении категорий обучающихся, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 3.2.2 из малоимущих семей, а также категории 
обучающихся, предусмотренной подпунктом «в» пункта 3.2.2, частичное 
возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с применением 
повышающих коэффициентов. Основанием для учета обучающихся из 
малоимущих семей при возмещении соответствующих расходов является 
информация, предоставленная территориальными управлениями социальной 
защиты населения. 



 
3.3. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с 
применением повышающих коэффициентов, установленных в отношении 
обучающихся, получивших государственную социальную помощь, и (или) из 
малоимущих семей, осуществляется также в отношении обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в порядке, 
установленном учредителем учреждения, а также и нормативными правовыми 
актами Тюменской области. 
3.3.1. Под трудной жизненной ситуацией в целях настоящего Порядка 
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, 
в том числе возникшая в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, а также безнадзорность, конфликты и жестокое обращение в семье, 
иная ситуация, которую он не может преодолеть самостоятельно. 
3.3.2.  В целях принятия решения о наличии оснований для отнесения, 
обучающегося к категории обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, формируются комиссии, состав которой утверждается 
приказом образовательной организации. В состав комиссии в обязательном 
порядке включаются: представители образовательной организации, 
профсоюзной организации, органа государственно общественного управления. 
3.3.3.  Заявление или ходатайство, составленное в произвольной форме, о  
рассмотрении возможности отнесения, обучающегося к категории обучающихся 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении 
права на частичное возмещение расходов на питание с применением 
повышающих коэффициентов предоставляется в администрацию 
образовательной организации родителями (законными представителями) 
обучающегося, должностными лицами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
образовательной организации. 
3.3.4. Для принятия решения об отнесении обучающегося к категории 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комиссией  
проводится изучение условий проживания и материального обеспечения 
обучающегося, по результатам которого составляется акт, а также установление  
факта наличия условий, предусмотренных пунктом 3.3.1 Порядка. 
3.3.5. Решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации принимается комиссией в течение 
10 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося или ходатайства должностных лиц 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних, образовательной организации. 
         Принятие решения осуществляется простым большинством голосов членов 
комиссии. 
3.3.6. Отнесение обучающегося к категории обучающихся из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении ему права на частичное 
возмещение расходов на питание с применением повышающих коэффициентов 
утверждается приказом руководителя образовательной организации. 
 
3.4. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в связи пропусками, 
обучающимися занятии (в том числе по причинам карантина, болезни, 
актированных дней) на основании приказа руководителя учреждения 
направляется на осуществление мероприятии по улучшению организации 
питания всех категории обучающихся и (или) финансирование обеспечения 
питанием обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 



3.5. Обеспечение питанием может осуществляться в учреждении поставщиком 
питания в отношении обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена за счет средств, взимаемых с родителей (законных 
представителей) обучающихся. Обеспечение питанием осуществляется на 
основании заявления одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося на имя руководителя организатора питания в свободной форме.  

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который 
обучающийся обеспечивается питанием, и подтверждается информированное 
согласие родителя (законного представителя) на порядок и условия оплаты 
питания в учреждении, установленные настоящим Положением в соответствии с 
нормативными правовыми актами Тюменской области. 
 
3.5.1. Родители (законные представители) обучающегося до 25-го числа 
текущего месяца производят оплату за обеспечение питанием за следующий 
месяц. 
3.5.2. Внесение соответствующей платы родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется в порядке безналичных и 
наличных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
следующими способами: 

– наличный расчет: путем внесения денежных средств в кредитную 
организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту 
(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 
законодательством о банках и банковской деятельности; 

– безналичный расчет: оплата путем перечисления денежных средств на 
счет предприятия общественного питания, указанный в платежном документе 
(квитанции), через обслуживающую предприятие общественного питания 
кредитную организацию. 

Предприятие общественного питания предоставляет сведения о кредитной 
организации (платежном агенте), посредством которых может быть произведена 
оплата услуг. Оплата услуг кредитной организации (платежного агента), 
посредством которых осуществляется оплата услуг, осуществляется за счет 
средств организации общественного питания при условии, что оплата 
произведена через кредитную организацию (платежного агента), указанную 
предприятием общественного питания. 

При оплате услуги наличными денежными средствами обязательства 
плательщика перед предприятием общественного питания по оплате услуг 
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 
внесения наличных денежных средств.  Копию документа, подтверждающего 
оплату, и заявление (при первичном предоставлении) в праве предоставить 
ответственному за организацию питания. 

3.5.3. Перерасчет по количеству дней болезни, отсутствия обучающегося по 
другим уважительным причинам производится по окончании месяца путем 
перевода денежных средств на следующий месяц либо возврата денежных 
средств родителю (законному представителю) по его заявлению.  

 
4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по 

организации питания обучающихся 
 

4.1. Учреждение в полной мере несет ответственность за обеспечением 
питанием обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и условиями договора, заключенного между 
учреждением и предприятием общественного питания. 
 



4.2.  Руководитель учреждения: 
- несет ответственность за организацию питания обучающихся, в 

соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами, Уставом учреждения и настоящим Положением; 

- назначает из числа работников учреждения ответственного за 
организацию питания; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся 
на заседаниях родительских собраниях, в учебных группах, на педагогических 
советах; 

- содействует созданию системы общественного информирования и 
общественной экспертизы организации питания с учетом использования 
потенциала студенческого совета, привлечения специалистов заинтересованных 
ведомств и организаций, компетентных в вопросах организации питания. 
 
4.3. Ответственный зa организацию питания в учреждении: 

4.3.1. Осуществляет контроль за предприятием, организующим питание в 
учреждении по соблюдению требований в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

1) к санитарно-техническому обеспечению;  
2) к оборудованию, инвентарю, посуде и таре;  
3) к санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью посуды;  
4) к организации здорового питания и формированию примерного меню;  
5) к условиям и технологии изготовления продукции;  
6) к соблюдению правил личной гигиены персоналом организаций 

общественного питания образовательных учреждений, прохождению 
профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической 
подготовке;  

4.3.2. Проводит мониторинг по:  
а) количеству обучающихся, охваченных питанием;  
б) количеству обогащённых и витаминизированных продуктов, 

используемых в рационе питания;  
в) отзывам обучающихся и их родителей за организацией и качеством 

предоставляемого питания. 
4.3.3. Координирует и контролирует деятельность кураторов учебных групп, 

по обеспечению питанием обучающихся; 
4.3.4. Формирует сводный список обучающихся для предоставления 

питания.  
       4.3.5. Предоставляет списки обучающихся для расчета средств на питание 
обучающихся в бухгалтерию; 

  4.3.6. Организует учет фактической посещаемости обучающимися столовой; 
        4.3.7. Организует постоянную информационно - просветительскую работу по 
повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках внеучебных 
мероприятий; 

4.3.8. Оформляет и постоянно (не реже 1 раза в полугодие) обновляет 
информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 
питания; 

4.3.9. Организует систематическую paботу с родителями проводит беседы 
лекции и другие мероприятия, посвященные вопросам питания, формирования 
здоровья человека обеспечения ежедневного сбалансированного питания 
развития культуры питания, привлекает родителей к работе с обучающимися по 



организации досуга и пропаганде здорового образа жизни правильного питания в 
домашних условиях; 
 
4.4. Заместитель директора техникума по воспитательной работе и социальным 
вопросам проводит организационные мероприятия по обеспечению питанием 
обучающихся в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся образовательных организаций в Тюменской области».  
 
4.5. Кураторы учебных групп, педагоги-организаторы предусматривают в планах 
воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование у 
обучающихся культуры питания, систематически выносят на обсуждение в ходе 
родительских собраний вопросы обеспечения полноценным питанием 
обучающихся. 
 
4.6.  Родители (законные представители) обучающихся обязуются своевременно     
сообщать куратору о болезни обучающегося или его временном отсутствии в 
учреждении, а также предупреждать медицинского работника, куратора, об 
имеющихся у обучающегося аллергических реакциях на продукты питания. 
 
4.7. Родители (законные представители) вправе вносить предложения по 
улучшению организации питания обучающихся знакомиться с примерным и 
ежедневным меню, расчетами средств на организацию питания обучающихся 

 
5. Порядок осуществлении контроля за организацией питания 

обучающихся 
 

5.1. Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся 
осуществляется предприятием общественного питания, обеспечивающим 
питание в учреждении и комиссией, по питанию созданной в учреждении. 

5.2.    Медицинский работник обеспечивает контроль за организацией питания в 
учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью 
закладки продуктов и приготовлением пищи. 
 
5.3.  Требования комиссии по устранению нарушении в организации питания 
являются обязательными для исполнения участниками процесса по организации 
питания обучающихся. 
 
5.4.    Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж 
и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой санитарными 
правилами формой. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 
качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех 
человек: медицинского работника, работника предприятия общественного 
питания и представителя администрации учреждения – по органолептическим 
показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища 
готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой санитарными 
правилами формой. Вес порционных блюд должен соответствовать выходу 
блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления 
пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до 
устранения выявленных кулинарных недостатков.  



Состав бракеражной комиссии утверждается приказом директора 
учреждения. Представитель предприятия общественного питания включается в 
состав бракеражной комиссии по представлению руководителя предприятия 
общественного питания. 

 
5.5.  Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 
осмотр работников предприятия общественного питания на наличие 
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также 
ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра 
ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в «Журнал здоровья» в 
соответствии с рекомендуемой санитарными правилами формой. 
 
5.6.   Витаминизация блюд проводится предприятием общественного питания 
под контролем медицинского работника отделения, а при его отсутствии - иным 
ответственным лицом от организатора питания. Дата, время витаминизации, 
количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и 
числа учащихся, получающих питание, а также сведения о количестве 
витаминов, поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, 
регистрируются в «Журнале витаминизации третьих и сладких блюд» в 
соответствии с рекомендуемой санитарными правилами формой. 
 
5.7. Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливается предприятием общественного питания в 
соответствии с рекомендуемой санитарными правилами номенклатурой, 
объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных 
исследований. Исполнение требований СП и СанПиН контролируется комиссией 
по питанию образовательного учреждения. 
 
5.8. С целью реализации контроля за организацией питания учащихся в 
Учреждении, координации работы сотрудников учреждения, медицинских 
работников отделений техникума, из числа административного персонала 
приказом директора учреждения назначаются ответственные лица за 
организацию питания обучающихся. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Вопросы организации питания учащихся в учреждении, не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами города Тобольска, локальными 
нормативными актами учреждения и условиями заключенного договора с 
предприятием общественного питания. 

 
6.2. При постановке на питание обучающиеся ознакамливаются с настоящим 
Положением; договором на оказание услуг по обеспечению питанием 
обучающихся, заключенным между учреждением и предприятием общественного 
питания; уставом учреждения; уставом предприятия общественного питания (в 
том числе касательно оснований, условий и порядка оплаты услуг). 

 
6.3. До постановки на питание обучающимся, родителям (законным 
представителям) учреждением предоставляется информация об учреждении, о 
предприятии общественного питания и об оказываемых услугах, 
обеспечивающая возможность их свободного, осознанного и правильного 
выбора. 



 
6.4. По результатам оказания услуг по обеспечению питанием обучающихся акт 
сдачи-приемки услуг между учреждением, предприятием общественного питания 
и обучающимся не составляется. Участники системы питания признают, что 
документами, подтверждающими факт оказания услуг, являются отчетные 
документы, составленные учреждением по результатам оказания услуг (в 
частности, табель учета питания). 
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