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I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания
обучающихся ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» (далее - УОР).
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012т № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04 декабря 2007г № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказом Минспорта России от 27 декабря 2013г. №1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Письмом Минспорта России от 12.05.2014г. № ВМ -04-10/2554 (ред. от
27.10.2014) «О направлении Методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации»;
-СанПиНом 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», Устава
УОР и другими нормативными актами по организации питания спортсменов.
2. Основными задачами при организации питания являются:

обеспечение обучающихся питанием, соответствующего возрастным
физиологическим потребностям и энергозатратам, при выполнении интенсивных
физических нагрузок;
- соблюдение принципов качественного и сбалансированного питания;
- профилактика заболеваний, связанных с питанием.

II. Организация питания
1. Питание обучающихся организуется в столовой пищеблока - структурном
подразделении УОР.
2. Питанием обеспечиваются обучающиеся, зачисленные в УОР на бюджетной
основе, в соответствии с приказом директора УОР.
3. Питание обучающихся организуется в дни учебы и (или) учебно-
тренировочных занятий, а для обучающихся, проживающих в общежитии, -
включая выходные, праздничные и каникулярные дни.
4. К дням учебы относят дни теоретического и практического обучения,
подготовки к экзаменам и сдача экзаменов.
5. В УОР принят, рацион питания с суточной калорийностью 4750 ккал на 1
обучающегося в день (приложении № 1)
6. Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 см -
мужчины (юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180см - женщины (девушки), а
также в период интенсивной спортивной подготовки по медицинским
показаниям, рацион питания можно по заявлению тренера увеличить в пределах
полуторной нормы.
7. Ежегодно, по завершении комплектования обучающихся УОР, издается приказ
директора УОР «Об утверждении списков обучающихся на питание на учебный
год».



8. Примерное меню составляется с учетом сезонности, на период не менее 10
дней, утверждается директором УОР.
9. Примерное меню должно включать перечень готовых блюд, их выход,
содержание белков, жиров, углеводов и калорийность каждого блюда. В
примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд в последующие
2-3 дня.
10. При составлении примерного меню используются технологические карты на
каждое блюдо (приложение №2). Реализация блюда без технологической карты не
допускается.
11. Медсестра диетическая на основании примерного меню ежедневно
составляет меню-раскладку с указанием норм вложений продуктов в каждое
блюдо. Подсчет фактического выполнения калорийности питания проводится
медсестрой по диетпитанию выборочно, с регулярностью 1 раз в месяц. Подсчет
натуральных норм продуктов на одного человека ежемесячно проводит бухгалтер.
12. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному
примерному меню. В исключительных случаях (отсутствие продукта питания у
поставщика, на складе УОР, снятие с реализации готового блюда) допускается
замена одних продуктов, блюд на другие при условии их соответствия по
пищевой ценности, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
13. Часы приема пищи -график питания (приложение № 3) устанавливается в
соответствии с Распорядком (режимом) дня УОР в начале учебного года,
утверждается приказом директора УОР, с учетом обеспечения пятиразовым
питанием (завтрак, обед, полдник, ужин-1, ужин-2) с интервалами между
приемами пищи 3-4 часа и продолжительностью каждого приема пищи не менее
15 минут.
14. Обучающиеся, ушедшие в академический отпуск, приказом директора
снимаются с питания. При восстановлении на обучение на бюджетной основе,
приказом директора, обучающийся ставится на питание.
15. Ежедневно в обеденном зале медсестра по диетпитанию вывешивает меню,
согласованное заведующей МВЦ и утвержденное директором УОР.
16. Спортсмены, направляемые на соревнования или учебно-тренировочные
сборы, снимаются с питания на период соревнований или учебно-тренировочных
сборов приказом директора УОР, имея возможность получить выплату
компенсации путем перечисления соответствующих средств на их личные счета в
банковских организациях или набор продуктов питания (сухой паек).
17. Во время пребывания на стационарном лечении, на основании докладной
заведующей МВЦ, приказом директора УОР обучающийся снимается с питания с
1-го дня пребывания на лечении. После выздоровления, на основании выписки из
стационара и приказа директора, обучающийся восстанавливается на питание.
18. Добровольный отказ обучающегося от питания оформляется его заявлением и
приказом директора УОР.
19. Допускается устанавливать раЦион питания спортсменов, проходящих
специализированную спортивную подготовку, в зависимости от расчетных
энергозатрат и циклов тренировочной нагрузки с учетом медицинских показаний,
а также специфики видов спорта и иных особенностей по приказу директора УОР.



20. Не допускается зависимость рациона питания спортсменов от результатов их
выступлений на соревнованиях и (или) других субъективных показателей.

III. Руководство и контроль за организацией питания
1. Администрация УОР обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на соблюдение нормативных документов по организации
питания обучающихся.
2. Руководство и контроль администрации предполагает обсуждение вопросов
организации питания на педагогических советах, на совещаниях при директоре
по результатам внутреннего контроля.
3. Контроль за организацией и качеством питания осуществляет заведующая
МВЦ
4. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств, выделяемых на
питание обучающихся, осуществляется главным бухгалтером.
5. Медсестра диетическая обеспечивает производственный контроль за
санитарно-гигиеническим состоянием на пищеблоке. Результаты
производственного контроля на пищеблоке должны быть отражены в следующих
документах: «Журнал бракеража пищевых продуктов .и продовольственного
сырья» (приложение № 4); «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»
(приложение № 5); «Журнал здоровья» (приложение № 6); «Журнал учета
температурного режима холодильного оборудования» (приложение № 7):
«Ведомость контроля за рационом питания» (приложение № 8) Перечень
продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации (приложение№9).
6. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья проводится
заведующей складом в присутствии медсестры диетической и осуществляется
только при наличии сопроводительных документов, в соответствии со статьей 3
ФЗ от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов». Ответственные лица не должны принимать пищевые продукты без
документов, подтверждающего безопасность пищевого продукта. Медсестра
диетическая обязана отследить наличие сопроводительных документов на
пищевые продукты (приложение № 10).
1. Для бракеража готовой пищи в начале учебного года приказом директора УОР
назначается комиссия, в состав которой могут входить: заведующая МВЦ,
медсестра диетическая, заведующая продуктовым складом, заведующая
производством, дежурные воспитатели и медицинские работники. При
чрезвычайных обстоятельствах к бракеражу готовой пищи директор может
привлечь представителей администрации УОР.
8. Согласно Положения о внутриучилищной контрольной деятельности,
Программы производственного контроля директором УОР издается приказ о
создании рабочих групп для контроля за организацией питания обучающихся
УОР. Результаты контроля докладываются на аппаратном совещании.
9. Все сотрудники, имеющие отношение к организации и контролю питания
обучающихся, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых



проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
проходят при оформлении на работу и периодический медицинский осмотр 1 раз
в год. Сотрудники допускаются к работе только при наличии допуска в личной
медицинской книжке установленного образца.
10. Сотрудники, деятельность которых связана с хранением и реализацией
пищевых продуктов, согласно приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 года №
229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных
лиц и работников организаций» ежегодно проходят профессионально-
гигиеническую подготовку.
11. Контроль за графиком прохождения сотрудниками предварительных,
периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической
подготовки осуществляет заведующая МВЦ. В случае отсутствия допуска
сотрудника к работе, директор УОР на основании докладной заведующей МВЦ
имеет право отстранить его от работы.

IV. Организация работы воспитателей по контролю за питанием
обучающихся

1. Ежедневно, до 11 часов следующего дня, старший тренер-преподаватель
отделений футбола, вольной борьбы, тяжелой атлетики предоставляют старшему
воспитателю (дежурному воспитателю) список фактически находящихся в
учреждении обучающихся для обеспечения питанием. Списки обучающихся
отделений составляются старшим воспитателем (приложение № И).
2. На основании полученных списков обучающихся, старший воспитатель
(дежурный воспитатель) предоставляет оперативно медсестре диетической
(подписанные им и согласованные с зам. директора по спорту) сведения о
количестве обучающихся по отделениям (приложение N8 12).
3. Для контроля количества спортсменов, фактически получающих питание,
старший воспитатель еженедельно заполняет сводную таблицу (приложение №
13). В конце каждого месяца данные сводной таблицы, заверяются старшим
воспитателем, зам. директора по спорту и сдаются в бухгалтерию УОР.
4. Контроль за посещением спортсменами столовой осуществляют воспитатели
УОР.

V. Порядок обеспечения компенсации на питание.
1. Расчет средней суточной стоимости питания одного спортсмена производится
на основании рациона питания (условного продуктов питания) и средних
потребительских цен, сложившихся в Кемеровской области на расчетный период
на продукты питания, перечисленные 'в приложении № 1.
3. Денежную компенсацию расходов на питание обучающиеся УОР получают
при участии в учебно-тренировочных сборах и (или) спортивных
соревнованиях (далее - спортивные мероприятия), согласно План а-кален даря



учебно-тренировочных сборов и соревнований для обучающихся УОР по видам
спорта. Примерный план-календарь учебно-тренировочных сборов и
соревнований для обучающихся УОР по видам спорта разрабатывается ежегодно
учебно-спортивным отделом УОР на основании Единого всероссийского и
областного календаря спортивно-массовых мероприятий.
4. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с суточным
рационом питания для обучающихся училищ олимпийского резерва.
5. Выделение денежных средств на питание во время спортивных мероприятий
производится обучающимся на основании заявления тренера, согласованного с
заместителем директора по спорту.
6. Обеспечение денежными средствами на питание производится во все дни,
включая
- дни нахождения в пути к месту проведения спортивного мероприятия и обратно;
-дни прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных снарядов,
контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных мероприятий,
предусмотренным положением (регламентом) о проведении соревнований;
- дни участия в спортивных мероприятиях, проводимых на учебно-

тренировочных базах областного, регионального и всероссийского уровней;
7. В дни нахождения в пути к месту проведения спортивных мероприятий
денежная компенсация расходов на питание обучающихся может быть заменена
на набор продуктов питания (сухой паек).
8. Набор продуктов питания формируется медсестрой диетической, согласно
рациона питания, контролируется заведующей МВЦ и выдается
обучающемуся по требованию-накладной (типовая ф. М-11), составленной
бухгалтерией.
9. В состав набора продуктов питания могут входить консервированные,
сушеные, сублимированные продукты и др. Из набора исключаются
скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты, продукты без
производственной упаковки.
10. Выдача денежной компенсации или набора продуктов питания (сухой паек)
для обучающихся, направленных на спортивные мероприятия, проводится на
основании приказа директора УОР.



При ложен и е№ 1
РАЦИОН ПИТАНИЯ

(калорийность 4750ккал)

№
п/п

1.

2.
т

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Продукты

Мясо (телятина, вырезка говяжья 1 категории,
свинина мясная, баранина).
Субпродукты (говяжьи) язык, печень, почки.
Мясопродукты (колбасы- вареная, полукопченая,
твердокопченая, свинокопченая.)
Рыба и рыбопродукты (рыба свежая,
свежемороженая, крепко соленая)!
Икра (осетровая или кетовая)
Птица (куры, индейка, цыплята)
Яйцо (диетическое)
Масло сливочное, в том числе топленое
Масло растительное (подсолнечное, оливковое,
кукурузное и др.)
Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.)
Молочные продукты:
Творог нежирный
сметана
Сыры (российский, голландский, костромской)
Картофель
Крупы (все виды), мука
Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте)
Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в
ассортименте)
Фрукты консервированные
Сухофрукты (курага, изюм, чернослив)
Соки фруктовые (в ассортименте)
Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук)
Сахар, конфеты, мармелад, халва.
Мед
Варенье, джем, повидло.
Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты,
пряники и др.)
Хлеб ржаной / пшеничный
Чай, кофе, какао
Морская капуста

Количество продукта
(в граммах)

300

100
50

90

20
60

1шт.
80
20

600

90
' 30

30
300
90

400
500

200
30

400
30
100
30
40
130

150/200
10
25



Приложение № 2

Технологическая карта №
Наименование блюда «_

№
п/
п

Наименование
продукта

Выход

Норма
продуктов
на одну
порцию в гр

Белки Жиры Углеводы Калорийность

Рецептура приготовления:

Составила: зав. производством
роспись расшифровка

Заведующая МВД
роспись расшифровка



ГРАФИК ПИТАНИЯ

завтрак 08.30-08.45
обед 12.00-12.30
полдник 16.00 - 16.20

ужин-1 19.40 -20,00
ужин-2 21.00- 21.15

Приложение № 3



Приложение № 4
к Положению

об организации питания

«Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Дата и час.
поступления

мродоиольственног
о сырья и пищевых

продуктов (далее
ПС и ПП)

1

Наимеиопанпе
ПС и ПП)

2

Количество
поступившего
ПС и ПП) ( и

кг. л. шт)

3

Номер
документа.

подтнсрждающег
о оезопасность
принятого ПС п

ПП
4

Результаты
органолептическои

оценки
поступившего ПС и

ПП)

5

Конечный
срок-

реализации
ПС и ПП)

6

Дата
и час

фактически
и

реализации
ПСиПП)

7

*примечаи
не

3

'указываются факты списания, возврата продуктов и прочее

Приложение № 5

«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»

Дата и час
изготовления

блюда

[

Время снятия
бракеража

2

Наименование
блюда.

кулинарного
изделия

3

Результаты
органолептпческои
оценки и степени

готовности блюда.
кулинарного

изделия
4

Разрешение к
реализации

блюда.
кулинарного

изделия

5

Подписи членов
бракеражной

комиссии

6

п̂римечание

7

'указываются факты запрещения к реализации готовой продукции

«Журнал здоровья»

Приложение № 6

№
п/н

ФИО сотрудника
пищеблока*

должность Месяц/дни
1

**

2 3 30/31

* список сотрудников, отмеченных надень осмотра, должен соответствовать числу сотрудников на этот
день в смену
** зд- здоров

о - отстранен от работы



Приложение № 7

«Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»

Наименование холодильного оборудования Температур;! в град
Месяц/дни

1 2 3 30/31

«Ведомость контроля за рационом питания»
Приложение № 8

№

п/п

*Наименование
группы продуктов

** Норма
продукта в гр

(пег го)

Фактически выдано продукте» в нетто полним
на одного человека

1 2 3 30/31

В среднем
за 10 дней

В среднем
за месяц

Отклонение
в%

* среднесуточный набор в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению
** норма продукта на одного обучающегося в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Положению



Приложение № 9

Перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации
в организациях общественного питания образовательных учреждений.

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности.
2. Остатки пищи от предыдущего приема пищи, приготовленные накануне.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, сельскохозяйственная

птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца,
6. Не потрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, *тек*. *бой*, а также яйца из хозяйств,

неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, *хлопушки*, банки с ржавчиной,

деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или

зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы, рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные

колбасы.
15. Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической

обработки.
16. Простокваша - самоквас.
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости

сельскохозяйственных животных, а также не прошедших тепловую обработку и пастеризацию.
20. Сырокопчёные мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку.
22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил. № 9.
24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) приправы
25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты
26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь.
27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры
28. Ядро абрикосовой косточки, арахис
29. Газированные напитки
30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров
31. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 5%)
32. Карамель, в том числе леденцовая
33. Заливные блюда, студни, форшмак из сельди
34. Холодные напитки и морсы без термической обработки
35. Окрошки и холодные супы
36. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом
37. Яичница-глазунья
38. Паштеты и блинчики с мясом и творогом.
39. Первые и вторые блюда из/на основе сухих'пищевых концентратов быстрого приготовления



Приложение № 10

Перечень сопроводительных документов на продукты питания, поступающие на пищеблок

№
п/п

Наименование продукта Сопроводительные документы

1. Мясо, субпродукты,
мясопродукты, птица,
рыба, рыбные продукты

В оригинале: с чет-фактура; этикетка производителя; товарная
накладная; ветеринарная справка - форма № 4 (при перевозке в
пределах города, района).
Ветеринарное свидетельство - форма №2 (при перевозке за пределы
города, района).
Декларация о соответствии необязательна.

2. Яйца В оригинале: этикетка; счет-фактура; товарная накладная;
ветеринарная справка - форма № 4(при перевозке в пределах города,
района).
Ветеринарное свидетельство - форма №2 (при перевозке за пределы
города, района);
Декларация о соответствии необязательна.

Молоко, кисломолочные
продукты, творог,
сметана, сыр, масло
сливочное

В оригинале: счет-фактура; товарная накладная.
К/копии: декларация о соответствии или сертификат соответствия,
заверенные синей печатью и подписью держателя подлинника.

Икра, масло
растительное, картофель

В оригинале: счет-фактура; товарная накладная;
К/копни: декларация о соответствии или сертификат соответствия,
заверенные синен печатью и подписью держателя подлинника.

Крупа (все виды), мука В оригинале: ярлык производителя; счет-фактура; товарная
накладная.
К/копия: декларация о соответствии, заверенная синей печатью и
подписью держателя.

Овощи, зелень, фрукты
свежие

В оригинале: счет-фактура; товарная накладная.
К/копии: декларация о соответствии, заверенная синей печатью и
подписью держателя подлинника.

Фрукты
консервированные,
сухофрукты, орехи, соки,
мед, варенье, джем,
повидло, мучные
кондитерские изделия,
чай, кофе, какао, морская
капуста

В оригинале: счет-фактура; товарная накладная.
К/копия: декларация о соответствии, заверенная синей печатью и
подписью держателя подлинника.

8. Сахар, конфеты В оригинале: этикетка; счет-фактура; товарная накладная.
К/копия: декларация о соответствии, заверенная синей печатью и
подписью держателя подлинника.

9. Хлеб
ржаной

пшеничный. В оригинале: товарная накладная,
безопасности.

удостоверения качества и



Приложение №11

Список обучающихся
отделения (вид спорта)

поставленных на питание « » 20

№

1.
и т. д

Фамилия, имя
обучающегося

Всего:

завтрак обед полдник

г.

ужин

Ст. тренер-преподаватель

(отделение)

Ст. воспитатель*

(роспись)

(роспись)

(расшифровка)

(расшифровка)

*для отделении; лыжные гонки, сыоуборд, легкая атлетика, санный спорт, греко-римская борьба, спортивная и
художественная гимнастика, велоспорт, хоккей с мячом, фигурное катание и других малочисленных отделений.

Сведения о количестве обучающихся
по отделениям (видам спорта), поставленных на питание

« » 20 г.

Приложение № 12

№
п/п

1

и. т.д.

Отделение (виды спорта)

Всего:

завтрак обед полдник ужин

1 2

Ст. воспитатель

Согласовано: зам. директора по спорту
(роспись)

(роспись)

(расшифровка)



Приложение № 13

Сводная таблица о количестве обучающихся, поставленных на питание
в течение месяца 20 года.

"~~~ - — - -члсдр^меся ца
прием ьГгшЩтг — -~—^__

ФИО обучающихся,
поставленных на питание (в

алфавитном порядке, по
отделениям)

1.

и т.д.

Итого:
(обучающихся по отделению)

Всего:
(обучающихся по УОР)

завтрак- обед полдник у ж и н ! ужин2 завтрак- обед полдник у ж и н ! ужин2

Старший воспитатель

Согласовано: зам директора по спорту
(роспись)

(расшифровка)

(расшифровка)


