Приложение 1
к приказу от 30.08.2017 г.
№ ОД-81

Положение об организации питания обучающихся по образовательным
программам основного общего, основного среднего образования
в государственном бюджетном учреждении Калининградской области
профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж»
I. Общие положения
1.1. Данное положение регламентирует организацию питания обучающихся
в государственном бюджетном учреждении Калининградской области
профессионально й образовательной организации «Педагогический колледж».
1.2. Настоящее Положение определяет:
1.2.1. Общие
принципы
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных классов.
1.2.2. Порядок организации питания в колледже для обучающихся
общеобразовательных классов.
1.2.3. Порядок организация питания, предоставляемого на бесплатной
основе.
1.3. Основными задачами при организации питания обучающихся
общеобразовательных классов, являются:
1.3.1. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания.
1.3.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых в питании.
1.3.3. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся заболеваний,
связанных с фактором питания.
1.3.4. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
II. Общие принципы организации питания обучающихся
общеобразовательных классов в колледже
2.1. В колледже в соответствии с установленными требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»созданы следующие условия
для организации питания обучающихся общеобразовательных классов.
2.1.1. Предусмотрены производственные помещения для хранения и
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным) инвентарем.
2.1.2. Предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные
соответствующей мебелью.
2.1.3. Разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим
работы столовой, время перемен для приема пищи, график организации горячего
питания обучающихся общеобразовательных классов).

2.1.4. Администрация колледжа обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся.
2.2. Питание обучающихся организуется:
2.2.1. За счет средств областного бюджета: обеды - для обучающихся 7-11
классов из социально незащищенных, малообеспеченных и многодетных семей.
2.2.2. За счет средств родителей: завтраки, обеды и дополнительные обеды
обучающимся в 7-11классах.
2.3. Поставку продуктов осуществляет организация ООО «Комбинат
питания», с которым заключен договор и подписан контракт-договор на питание.
2.4. Организацию питания обучающихся общеобразовательных классов
колледжа осуществляет социальный педагог.
2.5. Ответственность за организацию питания в колледже несет директор
колледжа.
III. Порядок организации питания обучающихся
общеобразовательных классов колледжа
3.1. Ежедневно в обеденном зале выставляется меню, в котором
указываются названия блюд, их объем (выход в граммах) и стоимость.
3.2. Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме 5
дней, с понедельника по пятницу с 08:00 – 15:00.В случае проведения
общеколледжных мероприятий, или выход (выезд) обучающихся из здания
колледжа, столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику,
согласованному с директором колледжа.
3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком
организации горячего питания обучающихся общеобразовательных классов,
утвержденным директором колледжа. Отпуск обучающимся питания в столовой
осуществляется по классам.
3.4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания,
соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная
комиссия, состав которой утверждается ежегодно.
3.5. Классные руководители:
3.5.1. Организуют разъяснительную и просветительскую работу с
обучающимися и родителями (законными представителями) о правильном
питании.
3.5.2. Несут ответственность за организацию питания обучающихся класса,
ежедневно своевременно предоставляя в письменном виде социальному педагогу
(или в столовую) информацию о количестве питающихся детей, в том числе на
бесплатной основе.
3.5.3. Вносят корректировку в заказ питания. Согласно договору с
организацией обеспечивающей питание, заказ питания осуществляется за два
рабочих дня, и поэтому в случае выхода обучающегося после болезни и внесении
корректировки численности обучающихся, заказ продуктов на него может быть
получен только через 2 дня.

3.5.4. Сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи,
контролируют мытье рук обучающимися перед приемом пищи и их поведение во
время завтрака или обеда.
3.6. Социальный педагог:
3.6.1. Готовит пакет документов для организации бесплатного питания
обучающихся.
3.6.2. Своевременно предоставляет необходимую отчетность.
3.6.3. Лично контролирует количество фактически присутствующих
обучающихся, питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом.
3.6.4. Проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню,
стоимость питания, не допускает перерасхода стоимости питания обучающихся.
3.6.5. Регулярно принимает участие в контроле качества приготовления
пищи.
3.6.6. Своевременно осуществляет контроль за соблюдением графика
организации горячего питания обучающихся общеобразовательных классов.
3.6.7. Личную гигиену сотрудников пищеблока, спецодежду, достаточное
количество столовых приборов.
3.6.8. Имеет право проводить рабочие совещания и консультации с
педагогическими работниками по вопросам организации питания, запрашивать у
классных руководителей необходимую информацию в пределах своей
компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам
организации питания обучающихся.
Порядок обеспечения питанием обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
за счет средств областного бюджета
4.1. Право предоставления бесплатного питания.
Право на бесплатное питание в 2017 году предоставляется во исполнение
Постановления Правительства Калининградской области от 25.12.2013г. №1002
«Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета», в
целях обеспечения сбалансированным качественным питанием имеют следующие
категории обучающихся:
4.1.1. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (справка из
медицинской
организации
государственной
системы
здравоохранения
Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV-V группы
здоровья
обучающегося,
предоставляется
родителями
(законными
представителями).
4.1.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (справка
органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к
указанной
категории,
предоставляется
законными
представителями
обучающегося одновременного с подачей заявления, а также сведения,
подтверждающие статус малоимущей семьи законного представителя
обучающегося, принявшего ребенка на воспитание в семью или под опеку
(попечительство), представляемые в образовательную организацию органом
IV.

социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в соответствии
с информационным взаимодействием органов местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области.
4.1.3. Обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (приказ
образовательной организации об отнесении обучающегося к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, принятый в
соответствии с порядком отнесения обучающихся в государственных
образовательных организациях Калининградской области и муниципальных
образовательных организациях к категории обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление им
бесплатного питания).
4.1.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся имеющим статус
малоимущей семьи, предоставляемые сведения в образовательную организацию
органом социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в
соответствии с информационным взаимодействием органов местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области.
4.2. Обучающимся 7-11 классов из многодетных или социальнонезащищенных семей, находящимся на надомной форме обучения, или имеющих
справки об освобождении их от питания в колледже по состоянию здоровья,
ежемесячно перечисляется денежная компенсация из расчета стоимости питания в
день издания выпуска соответствующего приказа
4.3. Обучающимся, подлежащим обеспечению бесплатным питанием,
поступающим в образовательное учреждение ежегодно с 1 сентября, бесплатное
питание предоставляется начиная со дня, следующего за днем издания приказа по
образовательной организации, но не позднее 10 дней со дня подачи заявления
родителем.
4.4. Обучающимся, поступившим в образовательное учреждение в течение
учебного года, в случае возникновения оснований для отнесения к категории
находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатное питание предоставляется
начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или за днем, в котором
возникли основания для предоставления бесплатного питания.
4.5. Состав обучающихся по общеобразовательным программам основного
общего, среднего общего образования для организации бесплатного питания за
счет средств областного бюджета утверждаются бракеражной комиссией по
контролю за организацией и качеством питания и приказом директора колледжа.
4.6. Для осуществления учета обучающихся по общеобразовательным
программам основного общего образовании, основного общего образования
получающих питание на бесплатной основе ежедневно заполняется ведомость
(табель учета), составляется акт и приказ по Колледжу.
4.7. Родители (законные представители) обучающегося или обучающиеся,
достигшие возраста 18 лет, несут ответственность за своевременность и
достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для
установления права на предоставление бесплатного питания.

V. Порядок предоставления платного питания
5.1. Организация платного питания осуществляется на основании
подписания с родителями (законными представителями) «Договора о
предоставлении питания обучающемуся по образовательным программа
основного общего, среднего общего образования государственного бюджетного
учреждения Калининградской области профессиональное
образовательное
учреждение «Педагогический колледж»
5.2. Классные руководители ежедневно оформляют заказ питания на класс и
своевременно вносят корректировку о количестве питающихся детей (заказ
питания оформляется на 2 дня вперед).
5.3. Родители обязаны:
5.3.1. Вносить плату за питание детей не позднее 10 числа текущего месяца
за следующий месяц на расчетный счет организации обеспечивающей горячее
питание.
5.3.2. Своевременно ставить в известность классного руководителя об
отсутствии своего ребенка по причине болезни (либо иной другой причине).
5.4. Контроль за платным питанием и оформление заявки на питание
осуществляет социальный педагог.
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Двухнедельный рацион (10 дней) питания обучающихся общеобразовательных
классов государственного бюджетного учреждения Калининградской области
профессиональной образовательной организации
«Педагогический колледж» с 01.09.2017 г.
Наименование блюд
Выход, Комплекс
Цена,
Цена
г
руб.
руб.
льготная за оплату
категория
по
договору
I день (понедельник)
Обед
Салат из квашеной капусты с
1
80
луком
2 Рассольник ленинградский
250
3 Сосиска отварная с соусом
80/20
4 Каша гречневая с маслом
150
5 Кисель с витамином С
200
6 Хлеб ржано-пшеничный
40
комплекс
60
62
II день (вторник)
Обед

Салат из свеклы
Суп гороховый
Биточек рыбный с соусом
Макароны отварные с маслом
Компот из сухофруктов с
5
витамином С
6 Хлеб ржано-пшеничный
1
2
3
4

80
250
80/20
150
200
40

комплекс
III день (среда)
1
2
3
5
6

Обед
Салат из моркови
Борщ со свежей капустой с
картофелем
Жаркое по-домашнему с
курицей/индейкой
Кисель с витамином С
Хлеб ржано-пшеничный

2
3
4
5
6

62

60

62

60

62

250
200
40

Обед
Винегрет овощной
Суп с вермишелью
Гуляш из курицы/индейки
Рис отварной с маслом
Компот из ягод с витаминами
Хлеб ржано-пшеничный
Обед
Салат из свежей капусты с
кукурузой
Свекольник
Котлета куриная в соусе
Макароны отварные с маслом
Кисель с витамином С
Хлеб ржано-пшеничный

80
250
75/75
150
40

80
250
80/20
150
200
40

комплекс
VI день (понедельник)
Обед
Салат из сырых овощей
1
(морковь, свекла, капуста)
Щи из квашеной капусты с
2
картофелем

60

250

комплекс
V день (пятница)
1

62

80

комплекс
IV день (четверг)
1
2
3
4
5
6

60

80
250

3 Плов с курицей/индейкой
4. Компот из ягод с витамином С
5 Хлеб ржано-пшеничный

250
200
40

комплекс
VII день (вторник)
1
2
3
4
5
6

Обед
Салат из свеклы
Суп с клецками
Голубцы ленивые в соусе
Картофельное пюре
Компот из сухофруктов
Хлеб ржано-пшеничный

2
3
4
5
6

Обед
Салат картофельный с
морковью и кукурузой
Свекольник
Котлета из индейки в соусе
Рис отварной с маслом
Кисель с витамином С
Хлеб ржано-пшеничный

2
3
4
5
6

2
3
4

62

60

62

60

62

60

62

250
80/20
150
200
40

Обед
Салат из моркови 80
Щи из свежей капусты с
картофелем
Тефтели в соусе
Макароны отварные с маслом
Компот из яблок с витамином
С
Хлеб ржано-пшеничный

80
250
80/20
150
200
40

комплекс
X день (пятница)
1

60

80

комплекс
IX день (четверг)
1

62

80
250
80/20
150
200
40
комплекс
VIII день (cреда)

1

60

Обед
Суп с рыбными
фрикадельками
Жаркое по-домашнему с
курицей/индейкой
Компот из яблок с витамином
С
Хлеб ржано-пшеничный

250
250
200
комплекс
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Состав обучающихся по общеобразовательным программам основного общего,
среднего общего образования для организации бесплатного питания за счет средств
областного бюджета с 01.09.2017 г. на 2017/18 учебный год
№
Ф.И.О.
Дата
Основание
рождения
7 класс
1. Филимонова Анна Павловна
11.01.
Справка № б/н от 31.08.2017 г.
2005 г.
8 класс
1. Белявцева Алина Юрьевна
23.08.
Расписка-уведомление
2003г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 19.10. 2015г.
2. Буркова Анастасия
30.11
Расписка-уведомление
Александровна
2003г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 14.01. 2015г
3. Маламуд Вероника
10.11.
Расписка-уведомление
Андреевна
2003г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 19.05. 2015г.
4. Тетерина Арина
03.01.
Расписка-уведомление
Владимировна
2003г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 13.08. 2014г.
5. Торкут Александр Сергеевич
19.11.
Справка №б/н от 05.09. 2016г.
2003г.
9 класс
1. Богомолов Алексей
08.12.
Расписка-уведомление
Евгеньевич
2001г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН» от
15.10. 2014г.
2. Ермаков Александр
12.05.
Справка
МСЭ №4170182,
Алексеевич
2002г.
ребенок-инвалид
3. Зверева Виктория
01.09
Справка
Черняховского ОГКУ
Александровна
2002г.
«ЦСПН» №б/н от 05.05. 2015г.
4. Нацаренус Валентин
08.02.
Справка
администрации
МО
Викторович
2002 г.
«Черняховский городской округ»
№4570 от 20.09.16г.
5. Панюшкина Виктория
26.02.
Расписка-уведомление
Дмитриевна
2002г.
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 12.08. 2015г.
6. Теребихина Виктория
25.04.
Справка
Черняховского ОГКУ
Алексеева
2002г.
«ЦСПН» №б/н от 15.10. 2014г.
10 класс

1.

Лива Александра Игоревна

22.05.
2001г.

2.

Наумов Илья
Александрович

20.12.
2001г
11 класс
22.12.
1999г

1.

Виль Татьяна Витальевна

2.

Горбатко Никита Андреевич

24.05.
2001г

3.

Кашникова
Александра
Романовна
Кузнецов Михаил
Александрович

22.11.
2000г.
25.12.
2000г

Павлова Анастасия
Александровна

30.04.
2001г

4.

5.

Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН» от
26.01. 2016г.
Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 10.02. 2015г.
Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН»
от 15. 01.2015г.
Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН» от
27. 11.2014г.
Справка №4433 от 16.09.2016г.
Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН» от
08. 12.2014г.
Расписка-уведомление
Черняховского ОГКУ «ЦСПН» от
30.10. 2015г.
Приложение 4
к приказу от 30.08.2017 г.
№ ОД-81

Состав бракеражной комиссии государственного бюджетного учреждения
Калининградской области профессиональной образовательной организации
«Педагогический колледж» на 2017/18 учебный год
№
Ф.И.О.
Должность
Комиссия
1.
Гозман Татьяна Марковна
Директор
Председатель
комиссии
2.
Кулакова Татьяна Геннадьевна
Зам. директора по
Заместитель
научно-методической
председателя
работе
3.
Журавлева Наталья Викторовна Руководитель Центра
Член
воспитательной и
социальной работы
4.
Васильева Наталья Петровна
Главный бухгалтер
Член
5.
Костылева Анелия Антоновна
Фельдшер
Член
6.
Осадчая Елена Константиновна
Социальный педагог
Член
7.
Серенкова Лариса Николаевна
Тьютор
Член
8.
Представитель родительского
по согласованию
Член
комитета

Приложение 5
к приказу от 30.08.2017 г.
№ ОД-81

График организации
горячего питания обучающихся общеобразовательных классов
Класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Время
11.50-12.10

Ф.И.О. классного руководителя
Серенкова Л.Н.
Миннибаева Г.Ш.
Малиновская Т.А.
Севостьянова Е.Г.
Серенкова Л.Н.

Приложение 6
к приказу от 30.08.2017 г.
№ ОД-81

Табель учѐта обучающихся общеобразовательных классов,
получающих горячее питание в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
________ класс месяц_______________ 201__год
№

ФИ
обучающегося

Дата

Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
Социальный педагог _________________/_________________/
Руководитель Центра воспитательной и социальной работы _______/___________/
Заведующий производством _________________/_________________/

