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П О Л О Ж Е Н И Е
об организации питания обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум» (далее -  Положение, техникум) разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 15 декабря 2014 г. № 1456 «Об утверждении норматива и Порядка 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого 
бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих»,

- Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 2417 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условия предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным профессиональным образовательным 
организациям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 
Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих»,

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»,

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждения начально и среднего профессионального образования»,
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- Уставом техникума,
- Положением об организации питания обучающихся техникума, 

утвержденным приказом директора техникума от 30.08.2019 г.
Настоящее положение в дополнение к Положению об организации 

питания обучающихся техникума, утвержденным приказом директора 
техникума от 30.08.2019 г. определяет правила организации питания 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих техникума.

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в техникуме, 
являются:

- обеспечение обучающихся 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, 
за исключением праздничных дней, являющихся выходными днями горячим 
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в 
пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания, в пределах норматива на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях Краснодарского края, субсидируемых за счет средств краевого 
бюджета;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 
продуктов, используемых в питании;

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.
1.4. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих за счёт средств краевого бюджета 
обеспечиваются бесплатным питанием по нормативам, установленным 
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края, один раз в день на период теоретических и практических занятий.

Норматив на обеспечение бесплатным питанием обучающихся за счет 
средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих утвержден Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2014 г. 
№ 1456 «Об утверждении норматива и Порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 
Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих» в размере 
25 рублей.

1.5. Обучающиеся вправе отказаться от питания, организованного 
техникумом, по медицинским показателям, подтверждаемым 
предоставлением в адрес техникума оригинала документа, выданного
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медицинским учреждением, о наличии ограничений и/или состояния 
здоровья, препятствующего получению питания в столовой техникума.

1.6. Порядок организации питания обучающихся, распределение прав и 
обязанностей участников процесса по организации питания обучающихся, а 
также порядок осуществления контроля организации питания обучающихся 
осуществляются в порядке, предусмотренном разделами 2, 3 и 4 Положением 
об организации питания обучающихся техникума, утвержденным приказом 
директора техникума от 30.08.2019 г.

2. Порядок учета затрат на обеспечение бесплатным питанием

2.1. Объем выделяемых техникуму субсидии для целей обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих за счёт средств краевого бюджета, 
выделяемых в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований, доведенных Министерству образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края устанавливается Приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 2 июля 
2019 г. № 2417 «Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого 
бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих» (далее -  Приказ № 2417).

2.2. Согласно установленному Приказом № 2417 коэффициенту, 
учитывающему долю затрат на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся, 25% от суммы норматива на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, указанному в п. 1.4. 
настоящего Положения, направляются техникумом на осуществление доплат 
работникам столовой техникума непосредственно занятым в работе по 
организации питания обучающихся за счет средств краевого бюджета, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих.

2.3. Направление, указанного в п. 2.2. настоящего Положения 
коэффициента, учитывающего долю затрат на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся на иные цели, кроме осуществления доплат 
работникам столовой техникума, непосредственно занятым в работе по 
организации питания обучающихся не допускается.
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3. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения директором 
техникума и действует до его отмены, либо принятия иного локального акта, 
регулирующего вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
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