
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области

прикАз

от 03.0З.202l г.

Об уmверасdенuu Полоuсенuя об
ор?анuзацuu пumанuя

В целях реализации Федерzшьного закона от 29.12.2012 JФ 27З-ФЗ <<Об

ОбРазовании в Российской Федерации>, Постановления Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.
J\s 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl^rения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.03.2021 г. утвердить кПоложение об организации питания))
государственного бюджетного профессионального образовательного
)П{РеЖДеНИя ВладимирскоЙ области <Владимирский областной колледж
культуры и искусства) (ГБПОУ ВО кВОККИ)).

2. Специалисту по кадрам ознакомить работников ГБПОУ ВО
<<BОККИ) с утвержденным положением об организации питания под роспись.

з. Крнтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор О.И. Одинокова



Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учре}цдение

Владимирской области

IIРИFUIТО
на заседании педагогического
совета ГБПоУ Во (ВоКкИ)
протокол
от 03.03.2021 г. J\Гs О2

УТВЕРЖДЕНО

прикЕвом ГБПОУ ВО кВОККИ)

от < 03 ) марта 202l г. Jф

ПОЛОЖЕНИЕ
(ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНUIЯ>>

- 202l-



1. Общие положения

1.1. ПолОжение об оргаНизациИ питаниЯ обуlаюЩихся (далее - Положение)
является локщIьным нормативным правовым актом государственного
бюджетного профессионЕlльного образоватецьного г{реждения Владимирской
областИ <ВладиМирский областной колледж культуры и искусства) (далее -
ГБПоУ Во кВоКкИ)) и определяет порядок организации питания.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- ФедеральныМ законоМ от 29.I2.20I2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. Jф 28 "об утверждении санитарных правил
сп 2.4. з648,20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Уставом ГБПоУ Во (ВоккИ)).
1.3. ОСНОвными задачами при организации питания обучающихся в ГБПОУ
Во кВоКкИ) являются:
- сбалансированность и максимаJIьное разнообразие рациона питания по всем
пищевым факторам;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности пи,гания) включая
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока,
поставляемым блюдам, их хранению и раздаче;
- соответствие блюд, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности
продуктов питаниъ предусмотренным техническим регламентом о
безопасности пищевой продукции.
2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и рЕвделов) в новой редакции, предыдУЩая редакция автоматически
утрачивает силу.

2. Общие принципы организации питания

2.I. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности колледжа.
2.2. Пр" организации питания обучающихся ГБПОУ ВО (ВОККИ>
руководствуется постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. J\Ъ 28 "Об утверждении
санитарных правил сП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обl^rения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".
2.з. Организация питания В колледже осуществляется непосредственно в
бУф еТе В СООТВетствии с санитарно-эпидемиологическими требован иями.
2.4. fIиТание в коллеДже оргаНизованО на догоВорноЙ основе с организацией
общественного питания.
2.5. .Щля организации питания Обl^rающихся в колледже созданы следующие
условия:



- Имеются Производственные помещения для хранения, полностью
оснаттIённые необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным) ;

_ предуСмотрено помещение для приёма пищи с соответствующей
мебелью, необходимым инвентарём;
2.6. АДМинистрация ГБПОУ ВО кВОККИ> обеспечивает принятие
организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение
горячим питанием обl^rающихся, принципов санитарно-гигиенических основ
здорового питания.
2.7. ГIитание в колледже организуется на основе заявленного меню.
Реализация продукции, не предусмотренной меню, запрещается.
2.8. КОНТРОль за деятельностью буфета ос)дцествляется ежедневно
заместителем директора по административно-хозяйственной работе.2.9. ОбСЛУЖиВаНие горячим питанием 9буrающихся осуществляется
сотрудниками общественной организацией питания, имеющими

прошедшимисоответствующую профессион€lльную квалификацию,
ПРеДВаРИТеЛЬНЫЙ (пр" устроЙстве на работу) и периодические медицинские
осмотры В Установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.

3. Условия и порядок организации питания в ГБПОУ ВО <BОККИ)

3.1. СОГЛаСно Гражданско-правового договора, заключаемого с организацией
ОбЩественного питания ГБПОУ ВО кВОККИ), как Заказчик создаёт условия
для организации питания обучающихся.
З.2. ГБПОУ ВО (ВОККИ) предоставляет организации, осуществляющей
ПИТаНИе (ИСполнителю) имеющиеся в н€tличии складские помещения, торговые
ПОМеЩения, холодильное и весовое оборудование на безвозмездной основе для
выполнения заказа В соответствии с установленными строительными и
санитарными нормами и правилами.
З.З. ГБПОУ ВО (ВОККИ) заключает с Исполнителем договора на право
беЗВОзмеЗдного пользования государственным недвижимым имуществом и
ДВИЖИМыМ имуществом в целях беспрепятственного окuвания услуг по
организации питания обучающихся на территории колледжа.
З.4. ГБПОУ ВО (ВОККИ) обеспечивает Исполнителя электроэнергией,
горячеЙ и холодноЙ водой, отоплением и освещением для отпуска пищи,
КОНтроЛирует их использование только на нужды Заказчика, связанные с
организацией питания обучающихся.
3.5. ГБПОУ ВО кВОККИ) предоставляет Исполнителю место для хранения
отходов, образующихся в результате оказания услуг по,Щоговору.
З.6. Заказчик ос)лцествляет
пропускной режим сотрудникам
З.7. Заказчик осуществляет

охрану объекта (буфета) и обеспечивает
исполнителя.

регулярный контроль за соблюдением
Исполнителем условий и требован ий,,Щоговора.



4.заключительные положения

4.1. НаСтоящее положение вступает в силу с момента его принятия и действует
ДО ОфИЦИальноЙ отмены или до принятия нового локЕtльного нормативного
акта.
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