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1. Общие положения.
1,1, FIастоящее Положение об организации питаIIия в государственном
просРессион€UIьном образовательном учреждении Тульской области
<<тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты
{емидова) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. J\Ъ273 _ ФЗ <Об образовании в Российской Федерацилt>,
Фед'эр3лбныМ ЗаконоМ оТ 02.01.2000 г. J\lb 29-ФЗ <,:о качестве и безопасности
пищевых продуктов>>, Постановлением Главного государственного
санитарНого врача РФ оТ 27.|0.2020 г. J\Ъ З2 <Об )/тверждении санитарно-
ЭПИДеМИОЛOГИческих правил и норм СанПиН 2.З lrz.4.з590-20 <<санитарно-
эпиДемиОлогичес Кие требоВ ания К орган из ации общественн ого пи1 ания
насепения>>, Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ clT 28.09.2020 г. Ns 28 (Об утверждении санитirрных правил сп 2.4.зб48-
20 "санитарно-э''идемиологические требования к организациям воспитания
и об;gчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФl от 14 ноября 2001 г. Jф Зб
<о введении в действие санитарных правил", Постановлением Главного
госу,царственного санитарного врача РФ от 18.05.:2010 г. }Ф 58 (об
утве])ждении СанПиН 2.1 . з .263 0- 1 0 <Санитарно-эпидемиологические
треб<эвания к организациям, осуществляющим мелицинскую деятельнос1ь)),
Постановлением Правительства Тульской областиt от 1б.0l .2О|9 г. Jф 5 <о
мера,к по реализации отдельных положений Закона Тульской облас.ги от .7

октября 2009 года j\ъ 1з36-ЗТо (О защите прав ребенка>>, Законом Тульсrсой
области от З0.09.2013 г. Jф 1989-зто <Об образовilнии)), Постановлением
Правительс,гва Тульской области от О6.02.2014 г. J\b 45 <об утвержлении
Правил предоставления мер социальной поддержк:и в организации питанI{я
обучающихQя и перечня докуменТов, представляелдых для их получения).
1,2, ОснОвнымИ задачамИ при организации питаниястудентов в Колледжrэ
являются:

- обеспечение студентов питанием, соответствуюr,{им возрастным
физиrэлогическим потребностям в пищевых вещес'вах и энергии, принципам
рациOнального и сбалансированного питания;
- гара,нтированное качество и безопасность питания и пищевых продуктоI},
испоJtьзуемых в питании;
- преl{упреждение (профилактика) среди студентов инфекционных и
неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценногс} питания.



2.0рганизация питания студентов колледжа на бесплатной основе
2.1. Студенты, зачисленные прик€Lзом директора в колледж для обучени:я по
прс)граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих полуqают
бесплатное одноразовое питание (горячий обед).

{ляl стулентов из числа детей - сирот и детей, ос,гавшихся без
поп:ечения родителей, а также лицам из их числа, организуется одноразовое
питание (горячий обед).
2.2. Социальная поддержка (питание) не ок€вывается в случаях:
- отсутствия на занятиях или производственной практике;
- в IIериод прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
2.з. lенежная компенсация взамен питания предоставляется студентам в
сле/цующих случаях:
- прохождение производственной практики студентами, обучающимися по
программам ППКРС;
- детям - сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, а так)ке
лицам из и,х числа за ежедневное 4 -х разовое пIIтание (завтрак, полдник,
УЖи:н, Ужин 2), за ВыхоДные , Пр€ВДничНые и ка]JикУЛярные Дни.
Коп,Iпенсация перечисляется на лицевой счет, открытый в установленном
порядке в кредитной организации, (по заявлению), по прик€ву директорil
колJтеджа ежемесячно в пределах выделенных средств на ре€Lлизацию да,нных
расходов.
2.4. Мастера производственного обучения ежедневно за 1 день
гIредоставляют заведующим производства столовой по учебным корпусам
JYs1 и J'lb3 заявку о количестве студентов, которые булут
питаться через 1 день.
2.5. Калькулятор (заведующие производством столовой) составляет:
- каJIькуЛяцию-меню согласно сутоЧномУ рационУ по сборНику рецептуt)
установленного образца в соответствии с двухнеlIельным цикличным меню;
- меню-требование на выдачу продуктов питания.
2.6. Организация бесплатного питания производится на базе столовых г]поу
То (ТГМК им.Н.Щемидова) : Учебный корпус Jrlb1, г. Тула, Металлистов 2 а
- 90 посадочных мест, Учебный корпус J\Ъ3, Тула, Веневское ш.д.3 - 50
посадочных мест.
2,7. Столовая в своей деятельности руководствуется нормативными актами
РоссийсКой ФедеРации, Тульской области, правилами и нормативами,
Сан]lиНами.
2,6, Столовая колледжа разрабатывает примерное цикличное двухнедельное
меню рационов питания (в соответствии с усредненными физиологическими
норI\{ами потребления продуктов) не реже двух раз в год для обеспеченшr



ст)/дентов горячим питанием, двухнедельное меню согласовывается с
роспотребнадзором и утверждается директором колледжа.
меню ежедневно утверждается директором колледжа и вывешивается ]з з€lJIе
стсrловой. {опускается замена одного вида пищевой Продукции, блюд tt
куJIинарНых издеЛий на иные виды пищевой прс)дукции, блюд и кулинарных
изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее
пиtцевой ценности.
2.8, Обеды отпускаются студентам в установленные прик€вом директора
колледжа перерывы (перемены), согласно заявке и утвержденному графику
питания учебных групп.
2.9.в конце каждого учебного дня заведующий производством столовой
подписывают акт ре€lJIизации количества блюд.
2,1,о, Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания
гIроизвоДится дежурным мастером по столовой пtалообеспеченным
стуiцентам, согласно ранее утвержденному списку и отражаются в акте.
2,|1 , отчетная документ ация предоставляется в отдел закупок (бухгалтс:рию)
колледжа согласно графику документооборота.

3. Организации питания студентов на платной основе

3,1, Колледж создает необходимые условия для студентов, обучающихся по
проlтаммам подготовки специ€шистов среднего звена, сотрудников колл:еджа
по организации питания на платной основе, в том числе организует
двухр€вОвое питания стуДентов, обучаюЩихсЯ rrо прогРаммаМ ПОДГОТОВI(:И
квал:ифицированных рабочих, служащих на платной основе.
З.2. Питание за счет средств обучающихся осуществляется в буфетах
колледжа по трем учебным корпусам: Учебный корпус JФ1, г. Тула, ул.Металистов 2 а, Учебный корпус j\гs2 Приупская д.1, Учебный корпус J\Ф.3
Веневское ш.д.З.
3,З Буфеты в своей деятельности руководствуются нормативными актами
Российской Федерации, Тульской области, правилами и нормативами,
СанIIиНами.
4. Организация обслуживания студентов горячим питанием (функци,и
столовой).
4. 1. Основным направлением совершенствования организации питания
студентов следуеТ считатЬ ре€Lлизацию скомПлектованных рационов.В це;rях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищево_й
продукции фельдшером отбирается суточная проба от каждой партии
приготовленной пищевой продукции.



4,2, Отпуск студентам питания в столовой организовывается по учебным
гр},ппам в соответствии с графиком, который разрабатывается исходя из
режима работы колледжа руководством столовой совместно со страшим
мастером, заведующим производства и вывеш.ивается на видном месте.
Контроль за соблюдением графика посещения
столовой и порядком во время приема пищи с'удентами возлагаются H€l
де)(урного мастера, мастера производственного обучения.
4,3" В установленное по графику время посещ(эния столовой студенты п:о
учебным группам вместе с мастером производственного обучения
организованным порядком, после мытья рук, Еlходят в заJI, рассаживаю1ся за
столы и принимают пищу.
4.4. Заведующий производством обеспечивает строгое соблюдение
установленных правил приема поступающего в столовую сырья, требований
к кулинарной обработКе пищевЫх продуктов, €I также условий, сроков
хранениЯ и ре€LJIизации скоропортящ ихс я продуктов.
4.5. обеспечивается сохранность оборудов ания,мебели И Другого
имущества, Предоставленного колледжем для с:толовой.
4,6, Работники столовой следят за правильной эксплуатацией холодильного,
торговоТехнологического и другого оборудов а _I1ия, принимают меры к е.о
техIIическому обслуживанию и обеспечивают своевременный ремонт,обеспечивают контроль состояния весоизмери,]]ельных приборов, а также их
проверку и н€Lладку.

4,7 , Работники столовой обеспечивают содержiлние помещений столовоil,
оборудования,, мебели в надлежащем санитарнOм состо яниив соответстl]ии с
санитарными нормами.
4.8. Работники столовой регулярно повышают свое мастерство
обслужив ания, отрабатывают технологию приготовления новых блюд.
4.9. Организация дежурства по столовой:
4.9.1. Щежурный по столовой педагогический работник (мастер
производственного обучения) несет ответственность за:
- организацию питания студентов в течение всего дня в соответствии с
установленными нормами и меню;
- соблюдением студентами общепринятых правил поведения в столовой.
4,9,2,.Щежурный по столовой педагогический (пrастер производственного
обучения) работник:
- следит за количеством отпущенных порций, согласно заявки,иза
соблюдением графика организации питания студентов, контролирует
очередность учебных групп, прибывающих в столовую для приема пищи;
- не допускает в столовую группы студентов, прlцý5lвшие без сопровождения



работников колледжа;
- Не ДОПУСКаеТ ПОСеЩеНИЯ СТОЛОВОй СТУДеНТаМи в верхней одежде и головных
уборах;
- приниМает меры по недопУщению посторонних лиц в помещение столtовой;
не допускает выноса студентами посуды из столовой;
- требует от студентов соблюдения правил саiиообслуживания;
принимает меры педагогического воздействия к студентам, нарушающлIм
правила поведения в столовой;
- о принятых мерах и итогах дежурства информирует дежурного
администратора.
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прикАз
к З1 > августа 2022 r. м l27..A
Об утверясдении локального акта

В соответствии с Федеральным законом Российскс,й Федерации от 29.12.2о12г. Ns 273 -ФЗ коб образоваНии в РоссийскоЙ Федерации> (с изшrенениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Признать угратившим силу: Положение о об ребно - методическом компл:ексе по
уtебноЙ дисциплиНе/професСиональномУ мод,уjrю в ГПоУ тО <Тульский
государстВенныЙ машицосТроительныЙ колле,цж имени Никиты .Щемидова>,
утвержденное прикtвом от 29,09.2О17 года Jф 76 -у.

2. Утвердить разработанные следующие локальные ав:ты:
- Положение о фо*,де оценочных средств дltя проведения текущего к()нтроля

успеваемости и промежуточной аттестации в ГПоУ То кТГМК им. Н. .Щемидовuu;- полоЖЕниЕ об организации питания в государственном профессиональном
образовательном учреждении Тульской области ктульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидово;

- Методические рекомендации для педагогических работников по состаtsлению
каJIендарно-тематического плана в ГПоу То кТГМК им. Н..,ЩемидовD;

- МетодИческие рекомендациИ дJUI педагогических работников по разtrlаботке
учебно-методического комплекса предметов, дисциплин, пм, мдк, практик в Гп,су То
кТГМК им. Н. Демидова>.

3" Настоящие локаJIьные акты подлежат изучению на методическом семинаре. отв.
Мусатова О.В., зав. методкабинетом.

4, Жильцову М,ю,, зав, отделом Икт, разместить локальные акты на официальнопt сайте
колледжа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор

Исп. Мусатова О.В.
Загидуллина Ю

В,Н. Са-пищев

й


