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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Настоящее положение о питании обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вышневолоцкий колледж» 

разработано в соответствии с Законом Тверской области от 09.12.2005г. №150-30 «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» (принят Законодательным 

собранием Тверской области 29.11.2005), определяет условия и порядок организации 

питания студентов. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих  

здоровье подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создаёт 

условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

2. Питанием на платной основе обеспечиваются все студенты колледжа (филиала 

колледжа), присутствующие на занятиях. 

3. Питание осуществляется в столовой колледжа (филиала колледжа), буфете. 

4. Время посещения обучающимися столовой определяется графиком и 

расписанием учебных занятий. 

5. Для соблюдения гигиены приёма пищи в столовой созданы соответствующие 

условия, которые контролирует заместитель директора по безопасности. 

6. Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

осуществляется следующим образом: 

6.1. сироты обеспечиваются бесплатным горячим двухразовым питанием (завтрак, 

обед), ужин выдается продуктами питания; 

6.2. выходные, праздничные, каникулярные дни и дни прохождения 

производственной практики ежемесячно выплачивается денежная компенсация; 

6.3. за дни временной нетрудоспособности, в дни прохождения учебной практики 

вне здания учебного корпуса осуществляется компенсация в виде продуктов. 

7. В целях рационального использования средств, выделенных на питание, 

количество порций должно ежедневно корректироваться с учётом фактического наличия 

обучающихся в образовательном учреждении. 

8. Обучающиеся, не пришедшие по каким-либо причинам в столовую, с питания 

не снимаются, компенсация за питание не производится. 



3 

 

9. Заявки на питание составляются ежедневно (на каждый следующий день) 

лицом, ответственным за оформление заявок на питание на основании информации, 

представленной кураторами и мастерами производственного обучения.  

10. Лицо, ответственное за организацию горячего питания, обеспечивает порядок в 

столовой во время питания обучающихся. 

11. Контроль за качеством и нормами отпуска готовых блюд осуществляет 

бракеражная комиссия, состав которой утверждается приказом директора колледжа. 

 


