
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Шебекинский агротехнический  ремесленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2022 года                                                                  №  363 

 

«Об организации питания  

в 2022-2023 учебном году» 

 

Руководствуясь  действующим законодательством, устанавливающим 

нормы питания для обучающихся учебных заведений, Постановлением 

Правительства РФ от 7 ноября 2005г. №659 «Об утверждении норм  

материального обеспечения  детей сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных учреждениях, несовершеннолетних, 

обучающихся  и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях – специальных  профессиональных училищах 

открытого и закрытого типа», нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования,методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации 

работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19», письма Роспотребнадзора от 22.08.2021 года 

№02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2021-2022 учебному году», Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 января 2005 года №4пп «О первоочередных мерах по 

улучшению положения детей – сирот детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа», от 20 августа 2018 года №301-пп  «Об 

организации обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей, находящихся в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в общеобразовательных школах – интернатах и 

организациях профессионального образования, а также детей – сирот и 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 по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или)по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 



должностям служащих за счет средств областного бюджета», от 22 декабря 

2014 года №505-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области», руководствуясь Постановлением Губернатора 

Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20 "О мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области", от 21 августа 

2020 года № III «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области от 8 мая 2020 года №58», от 04 апреля 2022 года 

№51«О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской 

области от 8 мая 2020 года №58», Положения №64 «О контроле  

организации и качества  питания обучающихся ОГАПОУ  ШАРТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать   с 1.09.2022 года по 30.06.2023 года питание  для 

обучающихся  по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), по программам подготовки специалистов среднего звена, 

установить режим питания обучающихся на 2022– 2023 учебный год по 

следующему графику: 

1 - разовое питание (обед: вторник-пятница, завтрак - суббота) для 

всех обучающихся согласно заявки на питание: 

вторник-пятница 

обед 12.50-13.45: 

1-е курсы 12.50-13.10; 2-е курсы 13.10-13.30; 3-4-е курсы 13.30-13.45  

понедельник 

обед 13.10-14.00: 

1-е курсы 13.10-13.30; 2-е курсы 13.30-13.45; 3-4-е курсы 13.45-13.55  

суббота 

завтрак    9.55 - 10.20 

5-ти разовое питание (завтрак, дополнительный завтрак, обед, ужин, 

вечерник) для обучающихся, находящихся на полном государственном 

обеспечении, проживающих в общежитии: 

7.30 – 8.15 завтрак 

9.50 – 10.00 завтрак 

обед   по группам 

18.00-18.30 – ужин  

20.40-21.00 – вечерник 

2-х разовое питание (завтрак, обед) для обучающихся, находящихся  на 

полном государственном обеспечении,  не проживающих в общежитии (на 

основании личного заявления питаниеежемесячно компенсируется 

денежными средствами), инвалидов и лиц с ОВЗ, из многодетных семей: 

7.30 – 8.15 завтрак 

обед   по группам 

2. Ответственной за постановку  на питание  заместителю директора 

Бочарниковой Л.Л., ежедневно производить постановку  обучающихся  на 



питание, исходя из  мониторинга ежедневного посещения столовой 

обучающимися, заявок классных руководителей. 

3. Социальному педагогу Бондаревой Т.И. в случае отказа 

обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении от 

вторых завтраков, ужинов, вечерников, заменить  их выплатой компенсации  

за невостребованное питание. 

4. Бухгалтерии (по согласованию) составлять калькуляцию на 

питание согласно поданной заявки с учетом 1суточной пробы. 

5. Медицинской  сестре Кириченко С.И. нести персональную 

ответственность  за выполнение следующих требований: 

5.1 ежедневно производить бракераж пищи и заносить  результаты в 

бракеражный журнал готовой продукции; 

5.2. ежедневно производить витаминизацию блюд, с  занесением  в 

Журнал витаминизации; 

5.3. вести «Журнал температурного режима холодильного 

оборудования»,  «Журнал санитарного состояния пищеблока», «Журнал 

генеральных уборок», «Журнал здоровья сотрудников пищеблока». 

6. Заведующей столовой Котовой  Л.Н. обеспечить выполнение 

следующих мероприятий: 

6.1  осуществлять руководство производственно – хозяйственной и 

торгово – обслуживающей деятельностью столовой, обеспечивать 

эффективное взаимодействия производственных подразделений – цехов и их 

участников, направлять их деятельность на обеспечение высокого качества 

приготовления пищи и высокой культуры обслуживания обучающихся;  

6.2 организовывать своевременное обеспечение столовой 

необходимыми продовольственными товарами; 

6.3 обеспечивать высокий уровень эффективности производства, 

внедрение новой техники и технологий, прогрессивных форм обслуживания 

и организации труда;  

6.4 с учетом рыночных методов хозяйствования изучать спрос 

потребителей на продукцию общественного питания; 

6.5 организовывать расстановку работников с учетом их 

специальности и квалификации, опыта работы, личностных качеств, а также 

рационального разделения труда в торгово-обслуживающей деятельности 

столовой;  

6.6 организовывать ведение учета и своевременное представление 

отчетности о производственно – хозяйственной деятельности столовой, 

обеспечивать правильное применение действующих форм и систем оплаты 

и стимулирования труда;  а также из внебюджетных средств для 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (по их 

выбору), организаций, сторонних граждан;  

6.7 осуществлять контроль за качеством приготовления пищи, 

соблюдением правил торговли, ценообразования и требований по охране 

труда, состоянием трудовой и производственной дисциплины, санитарно – 

техническим состоянием производственных и торгово – обслуживающих 

помещений; 



6.8 выполнять правила по охране труда, пожарной и 

электробезопасности, требований  норм  СанПин; 

6.9 обеспечить дизенфекцию помещений столовой каждые 2 часа  из 

расчета 100 мл. на 1 кв.метр дезинфицирующих хлоросодержащих растворов 

(замачивание: 4 л. на 1 кг сухой ветоши, обработка: пола – 2 л., мебели, 

оборудования, дверных ручек  – 1л., стен – 5л.); 

6.10  обеспечить уборку помещения столовой в соответствии графика 

питания  п.1 данного приказа. 

7. Бухгалтерии (по согласованию) нести ответственность  за 

выполнение следующих мероприятий: 

7.1 осуществлять контроль за ведением документации  по питанию 

обучающихся, проводить регулярные ревизии по проверке организации 

питания за счет средств областного бюджета для обучающихся по 

программам подготовки рабочих, служащих, а также из внебюджетных 

средств для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (по их выбору);   

7.2 производить ежемесячную выплату компенсации за 

невостребованное питание  обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечение.  

8. Заместителю директора Казаковой С.В. обеспечить выполнение 

следующих мероприятий: 

8.1 систематически осуществлять организацию профилактического 

обслуживания  и ремонта оборудования в столовой;  

  8.2 обеспечить наличие необходимого количество мыла, уборочного 

инвентаря, индивидуальных масок, средств санобработки посуды, 

дезинфицирующих хлоросодержащих растворов, инструкций по их 

использованию и приготовлению, мест для хранения хлоросодержащих 

растворов в местах не доступных для обучающихся.  

9. Работникам техникума запретить употребление пищи на рабочем 

месте. 

 10. Механику Пыханову М.Ф. обеспечить  готовность  транспорта (по 

согласованию) для  осуществления  подвоза продуктов  для столовой 

Техникума. 

11. Контроль за исполнением  настоящего  приказа возложить на 

заместителя директора Бочарникову Л.Л., заведующую столовой Котову 

Л.Н. 

12. Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с 

приказом под роспись 

 

Директор техникума                                                        Е.Г. Гиль 

 

 

 

 

 

 


