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Положение об организации питания  

отдельных категорий студентов 

  

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение по организации питания студентов КГБ ПОУ 

«Колледжа машиностроения и транспорта» (далее колледж) разработано на 
основании Постановления Администрации Приморского края  от 21 сентября 
2018 г. № 462-па  «Об утверждении  норм и Порядка обеспечения питанием 
обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
проживающих в общежитиях указанных организаций» (в ред. от 16.04.2019 г. № 
238-па» и в соответствии Сан.ПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 
         1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы организации 
питания студентов следующих категорий:  
-    студентам, проживающим в общежитии; 
- студентам из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае; 
-    студентам из многодетных семей. 
-  студентам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
       1.3. Основными задачами при организации питания отдельных категорий 
студентов является: 
· обеспечение студентов питанием, соответствующим возрастным   
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания; 
· гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,  
используемых в питании; предупреждение (профилактика) среди студентов 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 
питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
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2. Основные организационные принципы питания 
 

2.1. Студенты колледжа вышеуказанных категорий, обучающиеся по 
очной форме обучения, имеют право: 
2.1.1. На обеспечение бесплатным питанием из расчета на одного 
обучающегося в день в размере 100,00 руб.: 
- студенты, проживающие в общежитии колледжа, обеспечиваются 
одноразовым горячим питанием (ужин) с 17.00 до 18.00 часов по адресу: г. 
Владивосток ул. Русская, 96;  
- студенты из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, и из многодетных 
семей обеспечиваются одноразовым горячим питанием (обед) с 11.40 до 12.20 
часов по адресам: г. Владивосток ул. Амурская, 90 и ул. Русская, 96 . в 
соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.1.2. На обеспечение бесплатным питанием из расчета на одного 
обучающегося в день в размере 200,00 руб.: 
- студенты, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак с 8.10 до 8.30 часов, 
обед с 11.40. до 12.20 часов) по адресу: г. Владивосток ул. Русская, 96; 
  2.2. Обеспечение питанием детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в общежитии, производится в 
соответствии с Постановлением Администрации Приморского края № 310 –па 
от 31.07.2017 г. «Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц».  
  2.3. Финансирование расходов по обеспечению студентов бесплатным 
питанием осуществляется за счет средств краевого бюджета.  

 2.4. Ответственные работники столовой, обеспечивающие питание 
отдельных категорий студентов в колледже, разрабатывают примерное 
цикличное двухнедельное меню рационов обедов (в соответствии с 
усредненными физиологическими нормами потребления продуктов) не реже 
двух раз в год для обеспечения студентов горячим питанием.  

2.5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 2.6. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и 
кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных 
изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее 
пищевой ценности (согласно приложения №11 СанПин 2.3/2.4.3590-20 . 

 2.7. Ответственность за организацию питания отдельных категорий 
студентов, возлагается на социально-воспитательный отдел колледжа.   
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3. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся  
 

           3.1. Для получения бесплатного питания студенты, подают директору 
колледжа письменное заявление об обеспечении бесплатным питанием  с 
приложением следующих документов: 
- паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;  
- удостоверения многодетной семьи (для обучающихся из многодетной семьи); 
- справки о среднедушевом доходе семьи (для обучающихся из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Приморском крае);  
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, копия справки МСЭ для инвалидов 

  3.2. Перечисленные выше документы, представляются в оригинале или 
копии, заверенной в установленном действующим законодательством порядке.  
           3.3. Бесплатное питание осуществляется со дня, следующего за днем 
издания приказа о предоставлении бесплатного питания, который 
принимается в течении трех рабочих дней со дня представления заявления и 
документа, подтверждающего личность.   
          3.3. Основаниями для отказа в обеспечении питанием является 
представление не в полном объеме документов, определенных настоящим 
пунктом 3.1.  

 3.4. Обеспечение бесплатным питанием приостанавливается : 
-  в выходные, нерабочие праздничные и каникулярные дни.  
- прекращается в случае выселения из общежития или отчисления студента из 
колледжа со дня, следующего за днем издания приказа . 
- со дня истечения срока действия удостоверения многодетной семьи или 
наступление случаев, влекущих прекращение действия удостоверения 
многодетной семьи, в соответствии с постановлением Администрации 
Приморского края от 22 января 2019 года № 24-па "Об утверждении Порядка 
регистрации многодетных семей на территории Приморского края и Порядка 
предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям" – 
для обучающихся из многодетной семьи; 
- со дня истечение срока действия справки о среднедушевом доходе – для 
обучающихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае.  
          3.5. При условии изменения оснований для предоставления 
бесплатного питания студент обязан уведомить директора колледжа  в 
течении трех учебных дней после их возникновения. 

3.6. Руководитель организации в течении трех рабочих дней со дня 
получения уведомления принимает соответствующий распорядительный акт.  
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