


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об организации питания (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2012 года N 213н/178 Методическими рекомендациями по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, в целях 

организации горячего питания обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует вопросы организации питания в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ДЕЛО» (далее по тексту – образовательная организация). 

1.3. Образовательная организация организует питание, согласно календарного графика, 

утверждённого на каждую учебную группу, в дни и часы работы образовательной организации на 

основании договора на организацию питания с организациями, имеющими на это соответствующие 

разрешения. Организация питания обучающихся осуществляется при продолжительности учебных 

занятий более чем 3 часа 45 минут. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в образовательной 

организации. 

1.5. Настоящее Положение утверждается Директором образовательной организации. 

2. Основные задачи. 

2.1.  Основными задачами при организации питания обучающихся образовательной организации 

являются: 

- соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам обучающихся и 

воспитанников образовательной организации; 

- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым факторам, 

включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные соли 

и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.);  

- оптимальный режим питания; 

- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их высоких 

вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей, обучающихся и воспитанников образовательной организации 

(потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

- соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и воспитанников 

образовательной организации. 

3.Общие принципы и порядок организации питания обучающихся 

3.1 Организация питания обучающихся является обязательным при продолжительности обучения 

более чем 3 часа 45 минут. 

3.2. Для организации питания обучающихся, образовательная организация заключает договор на 

поставку горячего питания или осуществляет заказ питания в организации общепита. При заказе 

питания в организации общепита, образовательная организация подает заявку с количеством 

человек и временем. Меню согласовывается и утверждается директором образовательной 

организации в день заявки согласно меню предоставленного организацией общепита.  

3.3. Организация горячего питания осуществляется силами образовательной организации, но за счет 

средств обучающихся. 



3.4. Поставку пищевых продуктов для организации питания в образовательной организации 

осуществляют предприятия (организации), индивидуальные предприниматели, 

специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в образовательные организации. 

3.5. На поставку питания заключаются договоры непосредственно образовательной организацией. 

Поставщики должны иметь соответствующую материально-техническую базу, 

специализированные транспортные средства, квалифицированные кадры. Обеспечивать поставку 

продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов и иных 

нормативных документов. 

3.6. Директор образовательной организации является ответственным лицом за общую организацию 

и полноту охвата обучающихся горячим питанием.  

  

 


