
 

Условия питания обучающихся колледжа. 
Питание обучающихся организовано в  соответствии  со статьей 37  Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.5.2409-08.), 
Положением  об организации  в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»  питания обучающихся.  

В  колледже  организовано одно-, двухразовое  горячее  питание обучающихся в двух 
столовых:  на 150 посадочных мест  по адресу г.Барнаул, ул.Путиловская, 51  и на 60  
посадочных мест по адресу  с.Алтайское, ул.Советская 211.   
          Питание в колледже организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 
цикличного 10- ти дневного меню. Формирование примерного меню, на период не менее двух 
недель (10-14 дней), утверждается директором колледжа в отделении,  заведующим филиалом в 
филиале  и один раз в год руководителем управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. 

      Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность.  
         Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока 
ежедневно проверяется медицинским работником.  
         В соответствии с    Постановлением  Администрации Алтайского края от 07.10.2015 г   № 
388 « Об утверждении порядка предоставления бесплатного питания обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций», с изменениями от 
25.11.2020 г № 504, бесплатное питание  организуется  в колледже  для: 
       -обучающихся колледжа  очной формы обучения  по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, в случаях, если они: 
      - обучающихся, которые являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском крае  и предоставили в 
колледж документ установленного образца,  выданный краевым государственным казенным 
учреждением  управлением  социальной защиты населения по месту жительства. 
       - проживают в общежитиях колледжа, расположенных  в с.Алтайское. 
        Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным питанием 
вне зависимости от программы и форм обучения. 
       Питание организуется  в обеденное время группами,  на перемене, продолжительностью 40  
минут, на основании  расписания обеденного перерыва обучающихся    и    с   17 до  18 часов 
для проживающих в общежитиях филиала. Кроме того в столовых  работают   буфеты и 
предусмотрено  приготовление пищи в 11 специальных помещениях для приготовления пищи в 
2-х  общежитиях. 
       Комиссия по питанию осуществляет контроль: питания обучающихся, санитарного 
состояния зала, в котором организовано питание обучающихся, соблюдения графика питания, 
организует и проводит 2 раза в год (май, ноябрь) опрос обучающихся по организации и 
качеству питания в колледже, выборочно, не реже 2 раз в месяц проводит контроль качества 
готовой продукции. 
       При  входе  в столовые проводится  дезинфекция рук с помощью установленных дозаторов.  
      Соблюдается  дистанция в 1,5 метра друг от друга,  в том числе в местах с    
ограничительной разметкой. 
       Обеспечивается регулярная  профилактическая дезинфекция (каждые 2 часа):  
проветривание и влажная уборка  помещений столовой, обработка  столов, стульев,  дверных 
ручек и  других контактных поверхностей. 

  



 


