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ПОРЯДОК____________________________________________________________________

Система менеджмента качества.
Порядок организации питания обучающихся в качестве меры социальной поддержки в 
бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский колледж» Редакция № 5

1. Общие положение
1.1. Порядок организации питания обучающихся в качестве меры 

социальной поддержки в бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Нижневартовский медицинский колледж» (далее Колледж) разработано в 

соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом РФ № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;

-  Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 86- 

оз от 09.06.2009 г. «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных 

воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре» с изменениями и дополнениями;

-  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.09.2010 г. N 216-п «О нормировании в
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области обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, мерами государственной поддержки»;

-  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры от 04.03.2016 N 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре»;

-  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры от 06.12.2019 N 479-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 04.03.2016 N 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты- Мансийском автономном округе - 

Югре»;

-  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры от 29.12.2020 N 641-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 04.03.2016 N 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты- Мансийском автономном округе - 
Югре»;

-  Уставом БУ «Нижневартовский медицинский колледж».

1.2. Порядок организации питания обучающихся в качестве меры 

социальной поддержки устанавливает порядок организации питания 

обучающихся Колледжа, определяет основные организационные принципы, 

правила и требования к организации питания обучающихся за счет средств
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автономного округа, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством.

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Колледжа по вопросам питания, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

Колледжа.

2. Основные цели и задачи
2.2. Основными целями и задачами при организации питания 

обучающихся Колледжа являются:

обеспечение обучающихся питанием, соответствующим

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания;

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании;

предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания;

пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2.3. Организация питания обучающихся обеспечивается в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.

3. Общие принципы организации питания обучающихся
3.1. Организация питания обучающихся в Колледже осуществляется
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привлекаемым для организации питания предприятием (организацией).

3.2. Предоставление услуг по организации горячего питания 

осуществляется предприятием (организацией) - победителем закупки по 

итогам размещения государственного заказа в соответствии с контрактом на 

оказание услуг по организации горячего питания либо единственным 

поставщиком.

3.3. Предприятие (организация), обеспечивающее питание 

обучающихся разрабатывает цикличное двухнедельное меню рационов 

завтраков, обедов (в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08) не реже двух раз в 

год для обеспечения обучающихся горячим питанием. Ежедневное меню 

рациона завтрака и обеда должно совпадать с соответствующим днем 

цикличного двухнедельного меню рационов завтраков и обедов Колледжа.

3.4. Ежедневное меню рациона завтрака и обеда вывешивается 

ежедневно на информационном стенде «Меню» в столовой.

3.5. Режим работы столовой согласовывается директором и 

руководителем предприятия, привлекаемого для организации питания на 

учебный год.

3.6. Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов, контроль ведения документации в соответствии с 

договором осуществляется бракеражной комиссией, утверждаемой приказом 

директора колледжа. В состав бракеражной комиссии входят: руководитель 

предприятия, привлекаемого для организации питания, заместитель 

директора по воспитательной работе, другие работники колледжа. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал установленного
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образца. Работу комиссии возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе.

3.7. Бракеражная комиссия руководствуется гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к организации питания в Колледже.

3.8. Комиссия:

проверяет работу столовой;

следит за поступлением доброкачественного сырья, условиями их 

хранения, закладкой продуктов в котел;

контролирует отпуск готовых блюд, чтобы он производился 

полной мерой и весом;

составляет акты проверок;

осуществляет постоянный контроль за санитарным состоянием

столовой.

3.9. Контроль за организацией питания обучающихся Колледжа 

осуществляется органами Роспотребнадзора, в соответствии с плановыми и 

внеплановыми мероприятиями по контролю, а также в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)».

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по 

организации питания обучающихся
4.1. Директор Колледжа:

- назначает из числа работников колледжа ответственных за
организацию питания;
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- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания 

обучающихся на родительских собраниях в группах, общего родительского 

собрания, а также на Конференции колледжа.

4.2. Ответственный за организацию питания в образовательном 

учреждении - заместитель директора по воспитательной работе:

координирует и контролирует деятельность социального педагога 

по обеспечению талонами на питание обучающихся, назначенных на 

двухразовое питание и контроль получения горячего питания 

обучающимися;

координирует работу в колледже по формированию культуры
питания;

осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;

вносит предложения по улучшению организации питания.

4.3. Кураторы:

своевременно сообщают социальному педагогу о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии в колледже для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия;

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания обучающихся;

осуществляют в части своей компетенции мониторинг
организации питания;
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-  вносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, 

предложения по улучшению питания.

4.4. Социальный педагог:

осуществляет оформление и выдачу талонов на питание 

обучающимся, назначенным на двухразовое питание в качестве меры 

социальной поддержки (далее двухразовой питание);

4.4.1. ведет журнал учета выдачи талонов на двухразовое питание в 

качестве меры социальной поддержки обучающимся Колледжа по форме, 

установленной в приложении №1 к настоящему Положению;

осуществляет в части своей компетенции мониторинг 

организации питания;

вносит на обсуждение на заседаниях педагогического совета, 

предложения по улучшению питания.

4.5. Родители (законные представители) обучающихся:

обязуются своевременно сообщать куратору о болезни

обучающегося или его временном отсутствии в колледже для снятия его с 

питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждать их 

об имеющихся у обучающихся аллергических реакциях на продукты 

питания;

ведут разъяснительную работу с обучающимися по привитию им 

навыков здорового образа жизни, правильного питания и правил культуры 

поведения за обеденным столом;

вправе вносить предложения по улучшению организации питания 
обучающихся лично;
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вправе знакомиться с цикличным двухнедельным меню рационов 

завтраков и обедов, ежедневным меню.

4.6. Руководитель предприятия, привлекаемого для организации 

питания обучающихся Колледжа ведет учет талонов на питание 

обучающихся, назначенных на двухразовое питание в качестве меры 

социальной поддержки и ежемесячно предоставляет в бухгалтерию колледжа 
акт.

5. Порядок и условия обеспечения двухразовым питанием в качестве
меры социальной поддержки:

5.1. Двухразовое питание в качестве меры социальной поддержки за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

предоставляется обучающимся, относящимся к категориям:

детей из многодетных семей;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

5.2. Основаниями для учета обучающихся с целью предоставления 

бесплатного двухразового питания являются:

5.2.1. Сведения, предоставленные государственным учреждением 

автономного округа, уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации - для обучающихся из
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многодетных семей.

5.2.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением 

автономного округа либо другого субъекта Российской Федерации,

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

автономного округа либо другого субъекта Российской Федерации,

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной организации 

о получении государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

5.3. Обеспечение двухразовым питанием детей из многодетных 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме, 

установленной в приложении №2 к настоящему Положению. Обеспечение 

двухразовым питанием лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляется на основании личного заявления по 

форме, установленной в приложении №3 к настоящему Положению.

5.4. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся следующих льготных категорий 
являются:

5.4.1. преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, 

подтвержденное документом, указанным в подпункте 5.2.1. настоящего
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Положения - для детей из многодетных семей.

5.5. Двухразовое питание предоставляется со дня подачи заявления и 

издания приказа директора колледжа «О назначении на двухразовое питание 

в качестве меры социальной поддержки».

5.6. Двухразовое питание предоставляется обучающимся в учебные 

дни в столовой Колледжа по талонам, которые обучающиеся самостоятельно 

получают у социального педагога.

5.7. За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов 

на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, определяется, из 

расчета на одного обучающегося в день по формуле:

Ri = Si х Q, где:

Ri - норматив расходов на обеспечение двухразовым питанием;

Si - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 

168 рублям;

Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного 

питания, равный 2.

5.8. Норматив расходов на обеспечение обедами и завтраками за счет 

средств бюджета автономного округа обучающихся, относящихся к 

категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей составляет: 336, 00 руб.

5.9. Основания для прекращения предоставления двухразового 

питания обучающимся:

детям, из многодетных семей -  при достижении 18 летнего
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возраста или утраты статуса «многодетная семья»;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей -  

отчисление из колледжа.

5.10. При введении на территории автономного округа режима 

повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина) 

предоставление двухразового питания обучающимся из числа льготных 

категорий (детям из многодетных семей), а также обучающимся, 

находящимся на полном государственном обеспечении, заменяется 

денежной выплатой (далее - выплата).

5.11. Размер выплаты определяется по следующей формуле:

Р = S х К, где:
S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, 

равный 168 рублям;
К -  количество дней с применением дистанционных 

образовательных технологий в период действия в автономном округе 

режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 

(карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и 

праздничных.

5.12. Выплаты перечисляются не позднее 6 дней с даты введения на 

территории автономного округа режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина) на лицевой счет обучающегося, в 

пределах средств на выполнение государственного задания и бюджетной 

сметы на текущий финансовый год.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок обязателен для обучающихся и работников 

колледжа.

3.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком участники 

образовательной деятельности руководствуются действующим 

законодательством.

3.3. Настоящий Порядок вступает в силу с 14.01.2021 г. и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

4.15. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и 
дополнения, в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных 
актов.
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Приложение №1

Неунифицированная форма 05-04-01

Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Нижневартовский медицинский колледж»

Журнал учета выдачи талонов на 
двухразовое питание в качестве 

меры социальной поддержки 
обучающимся БУ 

«Нижневартовский медицинский
колледж»

Начато__.__.202
Окончено . .202

Нижневартовск, 202_ г.
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Журнал
учета выдачи талонов на двухразовое питание в качестве меры 
социальной поддержки обучающимся БУ «Нижневартовский

медицинский колледж»

Дата Ф.И.О. обучающегося завтрак обед
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Приложение №2
Неунифицированная форма 05-04-02

Директору
БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

П.В. Исупову

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося)

паспортные данные (серия)________(№)_____
(дата выдачи)____________ (выдавший орган)_

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

Отношение к обучающемуся: мать, отец или 
законный представитель (нужное подчеркнуть)

Г руппа № ________
Заявление

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моей (его) дочери 

(сына), обучающейся (обучающемуся) за счет средств бюджета Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с Порядком 

организации питания обучающихся в качестве меры социальной поддержки в 

бюджетном учреждении профессионального образования Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский

колледж» на период с «___» _____________20___ по «___» _____________

20 .

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления 

двухразового питания___________________________________________

Настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального
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образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

медицинский колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Интернациональная дом 3, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего (ей) сына (дочери) с целью 

получения социальной поддержки в виде предоставления питания, а именно:

1. сведения о составе семьи;

2. сведения, предоставляемые государственным учреждением автономного 

округа либо другого субъекта Российской Федерации, уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа либо другого субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

либо по запросу руководителя образовательной организации - для обучающихся из 

многодетных семей;
3. сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа либо другого субъекта Российской Федерации, уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа либо другого субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

либо по запросу руководителя образовательной организации о получении 

государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.
С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование - в соответствии с действующим законодательство РФ, передача данных 

третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ, обезличивание, уничтожение.

« » 20 г.
(подпись)
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Приложение №3

Неунифицированная форма 05-04-03

Директору
БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

П.В. Исупову

(Фамилия, Имя. Отчество обучающегося

паспортные данные (серия)_______(№)
(дата выдачи)__________ (выдавший орган)__

Группа № _

Заявление

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием, мне, обучающейся 
(обучающемуся) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в соответствии с порядком, установленным Порядком 
организации питания обучающихся в качестве меры социальной поддержки в 
бюджетном учреждении профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский
колледж» на период с «___» _____________20___ по «___» __________ __
20____.

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления 

двухразового питания___________________________________________

Настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

медицинский колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Интернациональная дом 3, на обработку моих 
персональных данных с целью получения социальной поддержки в виде предоставления

питания, а именно:
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1. сведения о составе семьи;

2. сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа либо другого субъекта Российской Федерации, уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа либо другого субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

либо по запросу руководителя образовательной организации о получении 

государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование - в соответствии с действующим законодательство РФ, передача данных 

третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ, обезличивание, уничтожение.

« » 20 г.
(подпись)



БУ
«Нижневартовск 
ий медицинский 

колледж»

Система менеджмента качества 
Порядок организации питания обучающихся в качестве 
меры социальной поддержки в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
медицинский колледж»

Издание 2021г.
Редакция № 5

ПК СМК 05-20-2021 Лист 22 из 25

Лист сведений о разработчиках

Разработчик

Заместитель директора по 
воспитательной работе

должность, подразделение

Петренко А.А.

должность, подразделение личная подпись расшифровка подписи

Согласовано:
/

г i s '
Социальный педагог 4 /! Si

Минниахметова Э.Р.
должность, подразделение личная, нодпйсь расшифровка подписи

Юрисконсульт ____сЛк__________ Прокопенко О.С.
расшифровка подписи



БУ
«Нижневартовск 
ий медицинский 

колледж»

Система менеджмента качества 
Порядок организации питания обучающихся в качестве 
меры социальной поддержки в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
медицинский колледж»

Издание 2021г.
Редакция № 5

ПК СМК 05-20-2021 Лист 23 из 25

Лист регистрации изменений

гакяО)
Я

Sсо
Я
СЯ
Sок

Номер страниц

я 
Я 
Я га 
га о $я > я я
я
я

Всего 
страниц в 
документе

Наименован 
ие и № 

документа, 
вводящего 
изменение

Подпись, 
Ф.И.О. 

внесшего 
изменения в 

данный 
экземпляр

8

ся гага« С
Я К| 5н * Ья

гая «
о
CDяга
га
сЗ

_  со 
CD
Я
<D 3wg 1
s Йга

га:

га
я g
CD Я fcf я1 вга га га
га
ё

ю



БУ
«Нижневартовск 
ий медицинский 

колледж»

Система менеджмента качества 
Порядок организации питания обучающихся в качестве 
меры социальной поддержки в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
медицинский колледж»

Издание 2021г.
Редакция № 5

ПК СМК 05-20-2021 Лист 24 из 25

Лист рассылки

Наименование должности 
получателя документа

ФИО
получателя
документа

Дата
получения
документа

№ копии
Подпись

получателя
документа

1 2 3 4 5



БУ
«Нижневартовск 
ий медицинский 

колледж»

Система менеджмента качества 
Порядок организации питания обучающихся в 

качестве меры социальной поддержки в 
бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский медицинский 

колледж»

Издание 2021г.
Редакция № 5

ПК СМК 05-20-2021 Лист 25 из 25

Лист ознакомления

Дата
ознакомления Наименование должности Подпись Расшифровка

подписи
1 2 3 4


