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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 64

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Областным законом «Об образовании Ростовской области»; типовым Положением об 
образовательном учреждении начального профессионального образования, положением о 
питании учащихся, Уставом ГБПОУ РО ПУ№64 ( в дальнейшем Училище)

2. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты обучающихся, охраны их 
здоровья, совершенствования системы организации питания, эффективного использования 
бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок организации 
питания обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

3. Питание организуется для всех обучающихся училища дневной формы обучения 
на базе основного общего образования, среднего (полного) общего образования до 
окончания обучения за счет средств областного бюджета.

4. Училище организует одноразовое горячее питание обучающихся в пределах утвержденных 
сметных назначений.

5. Списки обучающихся, получающих питание формируются на начало учебного года, 
закрепляются приказом о зачислении по Училищу.

6. Питание предоставляется обучающимся Училища только в дни посещения 
занятий.

7. При планировании расходов на питание стоимость определяется на основании Положения 
о питании. На 2015 -2016 учебный год стоимость питания на одного обучающегося 
составляет 37 рублей 37 коп.

8. Питание и денежная компенсация взамен питания обучающимся Училища в каникулярное 
время, выходные и праздничные дни не организуется и не выплачивается. За исключением 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. В период прохождения производственной практики на предприятиях, все желающие 
обучающиеся питаются в столовой ПУ№64. Денежная компенсация взамен питания в 
период прохождения производственной практики обучающихся не выплачивается.

10.Питание осуществляется в соответствии со следующими отчетными 
документами:

- приказом о зачислении по училищу ;
- ежедневной справкой на количество питающихся обучающихся;
- ежедневным меню-перечнем, с указанием наименования блюд и норм выхода готовой 
продукции;
- меню-требованием на выдачу продуктов питания;
- меню-раскладка;

11 .Документы, касающиеся получения обучающимися питания, а также денежной компенсации 
должны храниться в течение 3-х лет после окончания обучающимися образовательного 
учреждения или его перевода в другое образовательное учреждение.

12.Контроль организации питания возлагается на директора училища, главного бухгалтера и 
замдиректора по УВР которые несут ответственность за организацию питания обучающихся 
и выплат денежных компенсаций.
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