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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Амурский политехнический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для оказания социальной поддержки 

обучающимся в виде организации горячего питания.
2. Цель

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
3. Питание обучающихся

3.1. Право на получение бесплатного питания имеют:
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа; 
-иногородние студенты, обучающие на отделении ППКРС, ПП, проживающие в 
общежитии;
-студенты, обучающиеся на отделении ППКРС, ПП;

3.2.Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, детей, оставшиеся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не носит заявительного характера и осуществляется на 
основании приказа руководителя учреждения профессионального образования.

3.3. Питание организуется по месту учебы на базе столовой техникума.
3.4. Питание организовано по графику 

08:15 -  08:30, 9:15 -  9:30 -  завтрак 
12:00- 14:00-обед
16:00 -  16:30 -  полдник 
18:00- 19:00-ужин

4. Организация горячего питания
4.1. В техникуме организуется горячее питание для студентов, обучающихся на 

отделении ППКРС, ПП:
-  городские студенты -  завтрак, обед с понедельника по субботу 

(двухразовое);
-  студенты, проживающие в общежитии -  завтрак, обед, ужин еженедельно 

(трехразовое);
-  студенты из категории сирот -  завтрак, обед, полдник, ужин еженедельно 

(четырехразовое).
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4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа, 
обучающиеся на отделении ППСЗ получают денежное обеспечение взамен 
горячего питания на лицевые счета в банке.

4.3. Рацион горячего питания согласуется с органами Госсанэпидемнадзора.
4.4. Студентам, имеющим право на горячее питание при выходе на 

производственную практику выдается набор продуктов питания.
4.5. В техникуме организуется щадящее горячее питание.
4.6. Дежурный по столовой (мастер производственного обучения, социальный 

педагог) ежедневно представляет в бухгалтерию техникума заявку о 
количестве питающихся на следующий день.

4.7. Бухгалтер-калькулятор составляет калькуляцию согласно суточному рациону 
по сборнику рецептур установленного образца.

4.8. Меню утверждается директором КГБ ПОУ АПТ ежедневно.
4.9. В конце каждого учебного для зав. производством и дежурный по столовой 

подписывают акт реализации количества завтраков, обедов, полдников и 
ужинов.

4.10. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания 
производится по распоряжению дежурного по столовой малообеспеченным 
обучающимся, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

4.11. Выдача отдельным обучающимся питания в предусмотренных случаях 
(больница, санаторий, соревнования, туристические походы и др.) 
производится зав. производством по приказу директора техникума.

4.12. В техникуме организуются платные буфеты по договору с индивидуальными 
предпринимателями для студентов, не имеющих право на бесплатное горячее 
питание.

5.3аключительные положения
5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума.
5.2 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.
5.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся техникума и 

их родители (законные представители), абитуриенты и их родители (законные 
представители).

5.4 Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 
размещения данной информации на сайте техникума.

5.4 Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в сборнике локальных 
актов техникума.
5.5Электронная копия настоящего положения размещена на официальном сайте 

техникума.
Согласовано Согласовано
советом техникума студенческим советом
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