
Информация об условиях питания обучающихся 

 

  Питание обучающихся колледжа осуществляется на основании: 

  Постановления Администрации Приморского края от 21 сентября 2018года № 462 

па « Об утверждении норм и Порядка обеспечения питанием обучающихся по очной форме 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

проживающих в общежитиях указанных организаций»; 

 Постановления Администрации Приморского края от 16 апреля 2019 года № 238- 

па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 

сентября 2018 года № 462-па    «Об утверждении норм и Порядка обеспечения питанием 

обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, проживающих в общежитиях указанных  организаций»»; 

Положения  № 95 от  23.04.2019г. «Об утверждении норм и Порядка обеспечения 

бесплатным питанием  отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения».  

Приказа директора колледжа  «Об  обеспечении  бесплатным питанием  отдельных 

категорий обучающихся» (Приказ издается  ежегодно, на 1 сентября) 

 Питание обучающихся организовано в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45.   

Для обучающихся, проживающих в общежитии колледжа,  обучающихся из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Приморском крае, и из многодетных семей организовано одноразовое горячее  питание  

- 100 рублей на человека,  

Обучающимся,   имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  при необходимости будет организовано   двухразовое питание  – 200 рублей в 

день на человека. (В настоящее время в колледже обучающихся,   имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  нет).  

Обеспечение бесплатным питанием инвалидов не предусмотрено. 

 Питанием обучающиеся обеспечиваются во время перемены,   

(продолжительностью  40 минут) в столовой колледжа на 48 посадочных мест,  

расположенной  на первом этаже. .В столовой  имеется  в наличии набор помещений и 



оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность продукции. Система  холодного и горячего водоснабжения, 

канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями,  установлены  раковины для мытья рук и электросушилки. 

 Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение  

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементах.   Питание 

в колледже организуется на основе разрабатываемого рациона питания и цикличного 10-ти 

дневного меню, ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню на день. 

Организация обслуживания  учащихся осуществляется путем самообслуживания. 

   Обучающиеся, проживающие в общежитии имеют возможность готовить пищу   в  

специальном помещении для приготовления пищи , в котором установлены электроплиты 

с жарочными шкафами, специальные столы, микроволновая печь, электропотеры,  для 

хранения продуктов питания установлены холодильники, морозильная камера. 

 

 

 

 

 

 


