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1. Обшие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием обуrаюrцихся Санкт-
Петербургского Госуларственного бюджетного профессионilльного
образовательного учреждения <Акушерский колледж))) (далее * Колледж).

1.2.Разработано в соответствии с:
о Федеральным Законом РФ (Об образовании в Российской федерачии> J\Ъ27З от

29.|2.2012 г;
о Законом Санкт-Петербурга от 09.11.201l N 728-1З2 <Социальный кодекс

Санкт-Петербурга);
. постановлеIlием Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.20l5 N9247 ко мерах

по реализации главы 18 к,Щополнительные меры социаJтьной подлержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях)
Закона Санкт-Петербурга кСоциальный кодекс Санкт-Петербурга>;

о СанПиН 2,4,5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучаюrцихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начаJlьного и среднего профессионального образования>;

о распоряжением Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга от
03.04.20l5 J\b 1479-р (О мерах по реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 05.03.20 1 5 Ns247;

о Уставом Колледжа.
1.3.Устанавливает порядок предоставления дополнительной меры социальной

поддержки по обеспечению питанием обучающихся в Колледже.
1.4.Определяет основные организационные принципы обеспечения питанием

обучающихся в Колледже.
1,5.Питанием обеспечиваются след}тощие категории:

о обучающиеся из числа многодетных семей;
о лиц€l, являющиеся детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, за

исключением обуlаюrцихся, находящихся на полном государственном
обеспечении;

о лиц€l, являющиеся инвалидами;
о лицв, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Основные задачи организации питания обучающихся в Колледже

2.1.Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного tIитания.

2.2.Гарантированное качество и безопасность питания и продовольственных товаров и
сырья, используемых в питании.

2.З.Профилактика среди обучающихся инфекционньж и неинфекционных
заболеваний, связанньгх с фактором питания.

2.4.Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

3. Основные организационные принципы оказания услуг питания

3.1.В соответствии с кСоциальным Кодексом Санкт-Петербурга> всем категориям
обучающихся, перечисленным в л,|,2 данного Положения, предоставляются
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след)тощие дополнительные меры социа,тьной поддержки по обеспечению
питанием в Колледже:
о комплексный обед с комшенсацией за счет средств бюджета Санкт- Петербурга

100 процентов его стоимости;
о компенсационнаjI выплата на питание в размере 100 процентов стоимости

питания за дни, когда обучающиеся находятся на учебной и производственной
практике вне Колледжа.

З.2.Реа-llизация на платной основе (свободная продажа) всем обучающимся готовьIх
блюд и буфетной продукции в ассортименте, утвержденЕом в IIриложении к
Щоговору с предприятием - организатором питания.

3.З,При оказании услуг питания обlчающимся необходимо руководствоваться;
о Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

30.09.2009 Ns59 кОб },тверждении СанПин 2.4.З .25 54-09) (Изменения Nэ2);
о Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.2003 NЬ2 (О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и Еормативов СанПин 2.4.З,1 1 86-03 ;

о Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан Пин
2.4.з.2554-09.

3.4,К обслуживанию горячим питанием обуrающихся в Колледже допускаются только
организации питания, прошедшие конкурсный отбор. Иные предприятия к
оказанию услуг питания в Колледже не допускаются.

3.5.Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы Колледжа и

утверждаться директором Колледжа. (Приложение Nч 1)

4. Порядок rrредоставления дополнительных мер социальной поддержки по
обеспечению питанием в Колледже

4.1..Щля предоставления дополнительньD( мер социаJIьной поддержки по обеспечению
питанием с компенсацией 100 процентов его стоимости за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в piшMepax, определенных Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга обучающиеся ежегодно до З0 июня подают организатору
питания заlIвление о предоставлении льготного питания (далее - заявление) в
Колледже, основанное на форме, утвержденной Распоряжением Комитета по
Образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2015 J\Ъ |479-р кО мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N9
247 (приложение JФ2).

4.2.Обумющимся, вновь поступающим в Колледж в течение учебного года, а также в
случае изменения оснований для предоставления дополнительньIх мер социа,тьной
поддержки по обеспечению питанием, питание предоставляется, начинаJI с месяца,
след},ющего за месяцем подачи заявления на основании Распоряжения Комитета по
Образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.042015 J\b \479-р кО мерах
по реаJтизации tIостановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N9
247,

4.З.Питание предоставJuIется обучаrощимся в дни фактического посещения Колледжа.
4.4.При невозможности организации горячего питания во время учебной и

IIроизводственной практики обучающихся за пределами Колледжа в рамках
образовательного процесса, в соответствии с <Социа,тьным Кодексом Санкт-
Петербурга) предоставлrIется компенсационная выплата на питание в размере 100
процентов стоимости питания.

4. 5.Предоставление IIитания прекращается в случаJ{х :
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о утраты обучающимся права на предоставление питания - с l числа месяца,
след},ющего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства;

о установления недостоверности представленных заявителем сведений или
несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 чиСла
месяца, следуюtцего за месяцем) в котором наступили соответствующие
обстоятельства.

5. Перечень документов, необходимый для предоставления дополнительных мер
социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных

учреждениях

5,1.!ля назначения дополнительньгх мер социальной поддержки по обеспечению
питанием в Колледже необходимы след},ющие документы:
о документ, удостоверяюrций личность обучающегося, достигшего возраста 14

лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, выданное на период его замены);

о документы, подтверждающие, что обучаюrцийся является членом многодетнОЙ
семьи (в отношении обучающихся из многодетньж семей):

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, выданное на период его замены);

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством, переданных на воспитание в приемн},ю семью);

месяцев);
о Щокумент, подтверждающий, что обуrаюrцийся принадлежит к категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ (в отношении
обучающихся, являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися беЗ

попечения ролителей):

без уважительных причин;

о Справка об инва,,Iидности обулающегося (в отношении обучающихся,
являющихся инва-пидами).

б. Организация питания обучающихся и порядок учета

6.1.Щиректор Коллелжа до 1 сентября нового учебного года назначает ответственноГо
за организацию питания с определением функциональных (должностных)
обязанностей.

6.2.Ответственный за организацию питания отвечает за:
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формирование базы данных обуrающихся, имеюlцих право на получение

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием на

основе поданньIх заявлений, обl^rающихся; связь с Комитетом rtо

здравоохранению, формирование основного списка предоставления питания
обуrающимся в Колледже и ежемесячн},ю корректировку данного списка;

ежедневное обеспечение талончlми единого образца обучающихся Колледжа;
ведение учета вьцачи таJIонов в Книге учета талонов;
ежемесячную сдачу актов о реализации комlrлексных обедов обуiающимся в

бlхгалтерию Колледжа и предприятию - организатору питания по

утвержденной форме (Приложение JtlЪS);

предоставление сведений в Комитет по здравоохранению о фактическом
предоставлении питания до 05 числа месяца, следующего за отчетным, по

форме, утвержденной Комитетом по образованию (Приложение ЛЪ7);

формирование списков обучающихсщ подписанньж директором Колледжа на
получение компенсационной выплаты на питание в размере 100 процентов
стоимости питания за дни уrебной и (или) производственной практики вне

Колледжа;
ежедневный контроль качества питания, осуществляемый бракеражноЙ
комиссией, в состав которой входят работники столовоЙ, организатор питания.
Результаты проверки заносятся в бракеражный журна:r;

о ежедневную подачу заявки на питание в столовую (форма заявки - Приложение
ль3).

7. Порядок вьцачи и учета талонов на питание

7,1.Отпуск горячих обедов, предоставляемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, осуществляется по именному талону установленного образuа
(Приложение N4), который обуrающийся предъявляет на рiвдаче в столовоЙ.

7.2.Заполнение та,IIонов на предоставление дополнительных мер социальноЙ
поддержки по обеспечению питанием в Колледже (далее - талоны) осуществJuIется
с уlётом фактического rrрисутствия обучающихся на учебньж занятиях.

7.3.Организатор питания обеспечивает ведение учета выдачи бланков таJIонов В

пронумерованной и tIрошнурованной Книге учета талонов.
7.4.Талоны, не использованные в соответствии с указанной на них датоЙ, не подлеЖаТ

использованию в другой день. Недействительные талоны указываются в акТе О

списании таJIонов (Приложение JФ8).
7.5.Использованные дJuI предоставления питания таlIоны подсчитываются в конЦе

каждого рабочего дня и прикJIадываются к заявке. Талоны хранятся в теченИе 5 ЛеТ

и после окончания срока хранения уничтожаются по приказу директора КоллеДжа.
7.6.Ежедневно, организатор шитания осуществляет отметки о посещении студентоВ

льготньIх категорий, в Табеле rrосещения (Приложение JФ 6).

7.7.Ежемесячно организатор питания и заведующаJI столовоЙ (или лицо, еГО

заменяющее) проводят сверку использованньIх талонов на lrитание и составляют
акт о реirлизации комплексных обедов на льготное питание по форме, указанной в

приложении NЬ5.

8. Порядок предоставления компенсационной выплаты на питание в Дни
производственной практики
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8.1.Компенсационная выплата Еа питание в размере l 00 процентов стоимости ПИТания

в Колледже (далее Компенсация), включающее комплексный обед
предоставляется обучаюrчимся, которые находятся на учебной и производственнОЙ
практике вне Колледжа.

8.2.В соответствии с Положением о производственноЙ практике замесТиТель

директора по практическому обучению не позднее 02 числа месяца, следуЮЩеГО За

месяцем практики, на основании табеля учета рабочего времени сДаеТ

организатору питания служебную записку на количество дней отрабОтаННЬГХ

каждым обучающимся на базе производственного обучения.
8.3.Ответственный за питание формирует списки на выплату денежноЙ компенсаЦии.

утверждает их у директора Колледжа и подает в бухгалтерию.
8.4.Перечисление Компенсации производится на банковские карты обучающимся.

9. Порядок осуществления контроля организации питания

9.1.Комиссия контроля организащии и качества питания студентов (далее - комиссия)
создается для решения вопросов своевременного и качественного питания

студентов в Колледже.
9.2.Состав Комиссии назначается приказом директора на учебный год.

9,3.в состав Комиссии входят представители администрации, куратор студенческого
профкома, заведующие отделениями, преподаватели колледжа, представитель

первичной профсоюзной организации студентов.
9.4.КомисСия в соотВетствиИ с планоМ работы, утвержденным директором Колледжа,

осуtцествляет:
о контроль выполнения условий договора, заключенного с предприятием питания,

организ),ющего питание студентов в Колледже;
о контроль рационального использования финансовых средств, выделенньш на

обеспечение льготных категорий студентов горячим питанием;
. контроль соответствия рациона питания по утвержденному меню;
. контроль качества готовой продукции;
. контроль санитарного состояния пищеблока;
. контроль организации приема пищи студентами;
о контроль соблюдения графика работы столовой;
о организует И проводит анкетирование студентов по ассортименту и качеству

отпускаемой продукции (результаты анкетирования прилагаются к протоколу
заседаниЯ комиссии), вносиТ предложения по улуrшению обслуживания
студентов;

о провоДит просветительскуЮ работУ среди студентов и их родителей (законньгх

представителей) по вопросам рационального питания, привлекает студенческое

самоуправление к пропаганде здорового питания;
о проверяет на!тичие 1,2-ти дневного цикJIичного меню горячего питания,

утвержденного Ушравлением социального питания Правительства Санкт-
Петербурга, согласованного с Федерапьной службой по надзору в сфеРе ЗаЩИТЫ

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;
. отражает результаты проверок пиtцеблока и меры, принятые по устранению

недостатков, в актах проверки и обсуждает на заседаниях комиссии по питанию.

дкт проверки пищеблока составляется в 2-х экземплярах: один хранится у
председателя комиссии по питанию для контроля устранеЕия недостатков, а второй

- отправляется на предприятие питания;
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о оформляет заседания комиссии протоколом, в слrrае обнаружения грубых
нарушений, 11редседатель комиссии информирует о них директора Колледжа.

10. Заключительные положения
10.1. В целях совершенствования организации питания студентов администрация

и педагогический состав:
о организ}.ют постоянную информаuионно-просветительскую работу по повышению

уровнЯ культурЫ питания студентоВ в paN,IKax уrебной деятельности (в предметном
содержании учебньrх курсов) и внеуrебных мероприятий1'

о оформляют и постоянно обновляют информационный стенд, посвященный
вопросам формирования культуры питания;

о организуют систематическ}.ю работу с родителями, проводят беседы, посвященные
вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения

ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания;
. проводят мониторинг организации питания в Колледже.

П ОЛ О Я{ Е Н И Е о б о р z анt tз ацuu пu mан uя о бу ч аюt цt tх с я
в колtпеDже



Пралоuсенае М 1

к Полоэюенuю об орlанuзацuu пumанuя
сmуdенmов в СПб ГБПОУ кДкуu.lерскuй коллеdас>

Режим работы столовой

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

Среда
Суббота

Колледжа

с 10.00 до 16.30
с 10.00 до l6.30
с l0.00 до l6.30
с 10.00 до 1б.30

с 10.00 до 15.30
с l0.00 до 14.00

П ОЛ О Ж Е Н И Е о б ор z ан uз ацuu пum ан uя о буч аю tцt tхс я
в коппеdэюе



Прuложенае ЛЬ 2

к Положенuю об орzанuзсlцuu пumанuя
сmуdенmов в СПб ГБПОУ <Акуtuерскuй коллеdж>

Форма заявления о предоставлении питания
государственных образовательных учреждениях с компенсацией стоиМОСТИ

питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Руководителю

(образовательного учреждения)

(Ф.И.О. - полностью)

дата рождения
зарегистрированного по адресу

( индекс, место регистрачии)

номер телефона
паспорт, J\Гч и серия
дата вьцачи
кем выдан

заявление

ПрошУ предоставИть в соотВетствии с главоЙ 18 Закона Санкт-Петербурга <Социальный

кодекс Санкт-петербурга> дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению

питанием включающую комплексный обед

в связи с тем, что отношусь к категории граждан (нужное подчеркнуть), имеющих право

на предоставление дополнительной меры социа,тьной поддержки по обеспечению

питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-петербурга, l00 проuентов его

стоимости:
многодетных семей;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
инвалиды;

я проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на

представление допоЛнительной меры социаJIьной полержки по обеспечению питанием в

след},ющем учебном году в июне соответствующего календарного года;

* дополнительная мера социа:tьной поддержки по обеспечению питанием

предоставляется начинаJI с месяца, следующего за месяцем,подачи заявления, если

заJ{вление подано до 20 числа текуlцего месяца;

В случае изменениЯ основаниЙ для предСтавления дополнительноЙ меры социальной

поддержки по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно

информировать администрацию образовательного учреждения

Согласен на обработку персональньIх данньж (подпись).

ПодписьЩата

П ОЛ ОК Е Н И Е о б о р е ан uз ацuu пum ан uя о буч аю ultш с я
в коллеdже
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ПрuлоltсенаеJYg 3
к Полоэюенuю об орzанuзацuu пumанuя

сmуdенmов в СПб ГБПОУ кАкуul.ерскuй коллеduс>

СПб ГБПОУ <Акушерский колледж))
заявка на питание

на( ) 201 г.

Согласно утвержденному меню прошу предоставить обедов согласно
списочному составу льготной категории студентов.

.Щиректор колледжа l l

ответственньiй за rrитание

ответственный за питание
Предприятие-организатор

П ОЛ ОЖ Е НИЕ о б ор z анttз ацuu пumан lul о буч аю tцtм с я
в коллеdэlсе

10



ПрuлоеrcенuеМ 4
к Полоэtсенuю об орzанuзацl,tu пumанuя

сmуdенmов в СПб ГБПОУ кДкуuлерскuй коллеdэtсу

тАлон
На предоставление

разового питания (обед)
в столовой колледжа

стоимостью
146 руб._коп.

Ф.И.о;
Грулпа

.Щействителен()20г.
место длrI печати

П ОЛ ОЖ Е Н И Е о б ор е анuз ацuu пumанurl о буч аю u4t lx с я
в коллеduсе

11



Пршломсенае М 5
к Полоэюенuю об орlанuзацuu пumанuя

сmуdенmов в СПб ГБПОУ кДкуtl,tерскuй коллеdэю>

АКТ о реализации TtLToHoB на питание

за 20 г.

Место составJIения акта: Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ <Акушерский колледжD

Реализовано талонов на питание всего шт. на общую сумму

руб, (сулlма

цuфрамu u пропuсью) в том числе:

1) Горячее питание (обеды), предоставленное обучаюlцимся:

количество обедов

Ответственное лицо за организацию и обеспечение питанием /огнева

и.в.l

Завелующая столовой

П ОЛ ОЖ Е Н И Е о б ор z анuз ацuu пum ан uя о буч аю u4tM с я
в коллеdже

12
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ПрuлолtсенuеЛЬ 8

к Положенuю об орzанuзацtlu пLlmанuя

сmуdенmов в СПб ГБПОУ кАкушерскuй коллеdжу

АКТ о списании талонов на питание

за 20 г.

место составления акта:

СПИСаНО TULIIOHOB

Санкт-Петербург,

на питание

СПб ГБПОУ кАкушерский

всего шт. на

колледж)

обшrую сумму
(сумма

цuфрапtu u пропuсью)

по причине

Ответственное лицо за организацию и обеспечение питанием

Заведующая столовои
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