
 



 Приложение 1  

к приказу от 20.09.2019 г. № 139-од  

«Об утверждении локальных нормативных 

актов в области охраны здоровья и обеспечения 

питанием обучающихся ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» 

 

Положение 

об организации питания обучающихся  

 ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 г.ж №159-ФЗ «О дополнительных гарантия по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» от 23.07.2008 г. №45; 

- Постановления правительства Свердловской области от 05.07.2017 г. №476-ПП «Об 

утверждении норм, по которым осуществляется полное государственное обеспечение 

обучающихся, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также 

единовременного пособия выпускникам»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 18.01.2019 № 6-Д «Об осуществлении государственными образовательными учреждениями 

Свердловской области полномочий Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 

2019 году»; 

- Устава ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», утв. приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.08.2018 

г.№380-д; 

-  Письма от 04.02.2011 N 03-66 "О применении механизма частно-государственного 

партнерства в сфере образования" 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

- охраны здоровья обучающихся в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический 

техникум»; 

- создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

2. Общие принципы организации питания 

2.2.  Право на получение горячего питания имеют все обучающиеся и сотрудники 

техникума. 
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2.3. Организация питания возлагается на ГБПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум» (далее – Техникум). 

2.4.  Питание обучающихся осуществляется в помещениях столовых расположенных по 

адресам: г.Кушва, ул.Маяковского, 13 (Кушвинская образовательная площадка) и п.Баранчинский 

ул.Коммуны, 4 (Баранчинская образовательная площадка). 

2.5.   Техникум вправе обеспечить организацию питания обучающихся и сотрудников 

техникума, в следующей форме: 

- в форме столовой (работающей на закупаемом продовольственном сырье или на 

полуфабрикатах, осуществляющей производство кулинарной продукции, и реализацию готовых 

горячих блюд), переданной организации общественного питания (индивидуальному 

предпринимателю в сфере общественного питания) по договору аренды, целевым назначением 

которого является организация питания обучающихся и сотрудников техникума; 

- в форме буфета-раздаточной, осуществляющей реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий. 

2.6. Меню разрабатывается  исполнителем услуг по организации питания и согласовывается 

с директором техникума. 

В меню техникума присутствуют: 1-ое блюдо; 2-ое блюдо; салаты; выпечка; хлеб; горячие 

и холодные напитки. 

2.7.  Отпуск обеда производится в часы, установленные согласно режима работы 

столовой и расписания звонков техникума.  

2.8. Качество готовых блюд и услуг по питанию должно соответствовать   Федеральному 

закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральному 

закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания»; техническим условиям, обязательным требованиям  ГОСТов и 

СанПинов (в т.ч. ГОСТ 31984-2012,   ГОСТ 30390-2013,  СанПин 2.3.2.1078-01, СанПин 2.3.2.1324-

03). 

2.9. Сотрудники, задействованные в изготовлении продукции и оказании услуг, должны 

пройти специальную профессиональную подготовку, необходимую для изготовления такой 

продукции и оказания таких услуг, иметь личные медицинские книжки, обязательно проходить 

периодическое медицинское обследование и гигиеническое обучение и аттестацию («санитарный 

минимум») в соответствии с нормами российского права. 

3. Условия предоставления питания 

3.1.  Оплата готовых блюд (питания) производится обучающимися и сотрудниками 

техникума самостоятельно, в момент их приобретения. 

3.2.  Право на бесплатное питание в техникуме за счет средств бюджета Свердловской 

области имеют: 

3.2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья – физические лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без специальных условий (т.е. обучающиеся, осваивающие адаптированные образовательные 

программы) (п.16 ст.2  273-ФЗ).   

3.2.2. Лица в статусе «ребенок – инвалид»  – это лица, не достигшие возраста 18 лет, 

имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством (физических и психических) функций 

организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которое 

приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости их социальной защиты, признанное 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ) (ст.1 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации").  

Предоставление бесплатного питания лицам с ОВЗ и детям-инвалидам осуществляется в 

соответствии с внутренними локальными нормативными актами техникума. 

3.2.3. Дети – сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 



родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджета Свердловской 

области.  

Право на бесплатное питание указанной категорией получателей мер социальной 

поддержки,  реализовывается получением денежной компенсации, выплачиваемой на питание из 

средств областного бюджета, в соответствии с п.п.1 п.2 Постановления Правительства 

Свердловской области от 05.07.2017 №476-ПП. 

4. Контроль за работой столовых и ответственность за организацию питания 

4.1. Контроль за обеспечением обучающихся горячим питанием осуществляется ежедневно 

мастерами производственного обучения, классными руководителями, закрепленными за группами 

приказом директора техникума. 

4.2. Контроль за работой столовых, своевременностью и качеством готовой продукции 

осуществляет утвержденная приказом директора бракеражная комиссия. 



 

 Приложение 2  

к приказу от 20.09.2019 г. № 139-од  

«Об утверждении локальных нормативных 

актов в области охраны здоровья и обеспечения 

питанием обучающихся ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» 

 

Положение 

об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся в 

   ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.16 ст.2, ст.37, п.7 ст.79); 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (ст. 22); 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ (п.3 ст.6);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» от 23.07.2008 г. №45; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

22.01.2018 г. №01-01-72/410. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации предоставления бесплатного 

двухразового питания лицам с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, 

обучающимся в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

2. Организация питания 

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным горячим двухразовым 

питанием (далее – Питание) предоставляется лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям – инвалидам, обучающимся в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический 

техникум» (далее – Техникум), за счет средств бюджета Свердловской области, в виде 

ежедневного завтрака и обеда,  в период их обучения в образовательной организации.  

2.2.  Право на получение мер социальной поддержки по обеспечению Питанием, 

предоставляется: 

 Лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическим лицам, 

имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденных 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и препятствующих получению 

образования без специальных условий (т.е. обучающимся, осваивающим адаптированные 

образовательные программы) (п.16 ст.2  273-ФЗ).  

Право на получение питания лицам с ОВЗ предоставляется им до окончания их обучения в 

образовательном учреждении. 

 Лицам в статусе «ребенок – инвалид»  – это лицо, не достигшее возраста 18 лет, 

имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством (физических и психических) функций 

организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которое 



приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты, 

признанное федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ) (ст.1 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации").  

Право на получение Питания ребенком-инвалидом сохраняется за обучающимся до 

достижения им 18 лет, а также далее продолжившему обучение лицу, до окончания 

образовательного учреждения, при условии предоставления заключения ПМПК.  

2.3. Периодом предоставления Питания является один учебный год, с момента 

подтверждения лицом права на предоставление ему бесплатного питания с учебного дня, 

установленного приказом директора, но не более, чем на срок действия заключения ПМПК или 

МСЭ. 

2.4.  Горячим завтраком обеспечиваются обучающиеся лица с ОВЗ и инвалиды, с 

понедельника по субботу,  во время перемены в 09 часов 35 минут. 

2.5. Горячим обедом обеспечиваются обучающиеся лица с ОВЗ и инвалиды, с 

понедельника по субботу, во время перемены в 11 часов 20 минут. 

2.6. Услуга по Питанию предоставляется только в те дни, в которые указанные лица 

проходят обучение, из расчета 6-ти дневной недели обучения (без учета выходных, праздничных, 

каникулярных дней).  

2.7. В случае, если обучающийся не посещает техникум по причине болезни, питание в 

дни болезни ему не предоставляется. Возобновление питания производится с первого дня прихода 

в техникум после болезни. 

2.8. Питание не предоставляется обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечении. 

2.9. Питание организуется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 

года №45, Контракта на организацию питания лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»,  утвержденного примерного меню. 

2.10.   Предоставление Питания лицам, имеющим на это право, носит заявительный 

характер. Заявление, оформленное родителями (законными представителями), 

совершеннолетними получателями данной меры социальной поддержки, предоставляется 

руководителю техникума в течение учебного года для обучающихся в техникуме,  с момента 

возникновения права на получение Питания. Форма заявления принимается техникумом 

самостоятельно.   

К заявлению прилагаются в копиях (с предъявлением оригиналов для сверки), следующие 

документы: 

а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования ребенка в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, в соответствии со ст.42 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

  б) медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма, в соответствии со ст.7,8 Федерального закона от 24.11.1995 N 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

в) документы, удостоверяющие личность получателя меры социальной поддержки, 

родителя, законного представителя; 

г) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). 

2.11. Решение о предоставлении Питания принимается техникумом в течение трех дней 

после подачи заявления. 



2.12. Руководитель техникума вправе принять решение о прекращении Питания в случае 

отсутствия у ребенка права на его предоставление и в случае непредоставления родителями 

(законными представителями) ребенка необходимых документов или при наличии в указанных 

документах недостоверных сведений. 

2.13. Стоимость (норматив) двухразового питания одного обучающегося, для категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  определяется утвержденным для 

техникума государственным заданием по предоставлению государственных услуг (работ) 

физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного 

бюджета на текущий год и плановые периоды. 

3. Порядок финансирования и отчетности 

3.1. Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета Свердловской области, 

предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (учреждениях). 

3.2. Для организации предоставления бесплатного питания: 

3.2.1. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области: 

- осуществляет перечисление средств в виде субсидий на выполнение государственного 

задания, предусмотренных на реализацию бесплатного двухразового питания лицам с ОВЗ и 

детям-инвалидам; 

- корректирует размер субсидий, необходимую для перечисления на организацию 

бесплатного питания, осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в техникуме в соответствии с действующим 

законодательством; 

 3.2.2. Директор техникума организовывает Питание лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающихся в техникуме. 

3.3.3. Техникум: 

- обеспечивает информирование получателей меры социальной поддержки, родителей 

(законных представителей) о порядке и условиях предоставления Питания; 

- принимает документы, указанные в п. 2.11. настоящего Положения, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; 

- издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение 2-х дней, со дня принятия 

решения о предоставлении бесплатного питания; 

- взаимодействует с организацией, оказывающей услуги по договору организации горячего 

питания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обучающихся в ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум», осуществляет контроль качества предоставления 

услуг; 

- обеспечивает подготовку отчетных, в том числе финансовых  документов, 

обосновывающих предоставление услуг питания лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам обучающимся в техникуме; 

- своевременно предоставляет отчетную информацию, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

4. Контроль и ответственность за организацию питания 

  

 4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на 

получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной 

фактической посещаемости указанных лиц возлагается на воспитательный отдел техникума. 

4.2. Ответственность за расходование средств бюджета Свердловской области, 

предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей-инвалидов, возлагается на руководителя 

техникума. 



4.3. Контроль расходования средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей-инвалидов осуществляет Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области.



 

 Приложение 3  

к приказу от 20.09.2019 г. № 139-од  

«Об утверждении локальных нормативных 

актов в области охраны здоровья и обеспечения 

питанием обучающихся ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» 

  

 

Положение 

о бракеражной комиссии 

   ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

 

1. Общие положения 

1.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора ГБПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум» (далее – Техникум) в начале учебного года и является постоянно 

действующим органом, где рассматриваются вопросы организации и контроля питания 

обучающихся. 

1.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой 

продукции, который проводится органолептическим методом.  

1.3. Выдача готовой продукции проводится только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче обучающимся. 

При этом, в журнале необходимо отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом, 

обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, консистенция, жесткость, 

сочность и пр. Ответственный за ведение и хранение данного журнала – заведующий 

производством питающей организации. 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

2.1.1. Предотвращение пищевых отравлений. 

2.1.2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

2.1.3. Контроль соблюдения технологии приготовления пищи. 

2.1.4. Обеспечение санитарии и гигиены. 

2.1.5. Расширение ассортиментного перечня блюд. 

2.1.6. Организация полноценного питания. 

2.1.7. Обеспечение пищеблока качественными продуктами питания соответствующими 

сертификатами качества. 

3. Структура бракеражной комиссии 

3.1. В состав бракеражной комиссии входят: 

3.1.1. Председатель комиссии – медицинский работник техникума; 

3.1.2. Ответственное лицо – мастер производственного обучения техникума по 

специальности «Повар, кондитер» ; 

3.1.3. Ответственное лица – представитель техникума ; 

3.1.4. Заведующий производством – представитель питающей организации. 

3.2.  Контроль за работой бракеражной комиссии и своевременным ведением 

соответствующей документации осуществляет директор Техникума. 

4. Содержание работы комиссии 

4.1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие 

бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи, осуществляет оценку качества 

приготовляемых блюд и температуры горячих блюд при раздаче. 

4.2. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно 

пищу в котле. 



4.3. В бракеражном журнале указывается дата и час изготовления блюда, время снятия 

бракеража, наименование блюда, результаты органолептической оценки и степени готовности 

блюда, разрешение к реализации блюда, подписи членов комиссии, Оценка дается на каждое 

блюдо отдельно. 

5. Критерии оценки качества блюд 

5.1. «Отлично» - блюдо приготовлено в соответствии с технологией; 

5.2. «Хорошо» - незначительные изменения в технологии приготовления блюда, которые 

не привели к изменению вкуса и которые можно исправить. 

5.3. «Удовлетворительно» - изменения в технологии приготовления привели к 

изменению вкуса и качества, которые можно исправить. 

5.4. «Неудовлетворительно» - изменения  в технологии приготовления блюда 

невозможно исправить. Такое блюдо снимается с реализации. Бракеражная комиссия ставит свои 

подписи напротив выставленной оценки под записью «К раздаче допускаю». 

6. Документация бракеражной комиссии 

6.1.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установленной 

формы и оформляется подписями всех членов комиссии. 

6.2.  В случае выявлениря нарушений, оформляется Акт, предоставляется директору 

техникума, для принятия дальнейших управленческих решений (в том числе направления 

претензии в питающую организацию). 

7. Дополнительные полномочия бракеражной комиссии 

7.1. Производить оперативный контроль за санитарным состоянием  помещений и 

оборудования столовой и кухни, использованием в производстве и реализации готовых блюд 

посуды и кухонных принадлежностей, не имеющих поврежденного покрытия, сколов и 

деформации.   

7.2.  Осуществлять контроль за заполнением:  

- журнала бракеража продуктов, поступающих в столовую; 

- журнала здоровья; 

- журнала витаминизации третьих блюд; 

- журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

- наличием сопроводительных документов на пищевую продукцию в полном объеме, 

обеспечивающих ее прослеживаемость.  

7.3.  Требовать оказания услуг квалифицированными кадрами, не имеющими ограничений, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации, обладающими 

соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие медицинские 

книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех 

необходимых осмотров, обследований, прививок, согласно санитарному законодательству, 

включая аттестацию по гигиеническому обучению. 

7.4. Требовать отстранения от работы лиц, не имеющих специальной одежды, и 

действующей медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских 

обследований, и лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуска к работе, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц 

с гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеваниями. 

 


