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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 
Образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарно-
социальный институт» (далее – Положение) разработано в целях регламентации 
организации питания обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; Приказа Минздравсоцразвития 
России № 213н, Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений»; иных нормативно-правовых 
актов. 

1.3. При организации питания обучающихся в Образовательном частном 
учреждении высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (далее 
– Институт) соблюдаются требования, установленные:  

1.3.1. техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 880 (далее - технический регламент о безопасности пищевой 
продукции); 

1.3.2. техническим регламентом Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей, принятым решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 882 (далее - технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей); 

1.3.3. техническим регламентом Таможенного союза на масложировую 
продукцию, принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 
2011 г. № 883 (далее - технический регламент на масложировую продукцию); 

1.3.4. Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 
г. № 299 (далее - Единые требования); 

1.3.5. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические 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 г. № 45 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 августа 2008 г. № 12085) (далее - СанПиН 2.4.5.2409-
08); 

1.3.6. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 
г. № 36 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 
марта 2002 г. № 3326) (далее - СанПиН 2.3.2.1078-01); 
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1.3.7. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г. № 3011); 

1.3.8. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. № 59 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2003 
г. № 4613). 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации питания 
обучающихся в Институте, а также порядок осуществления контроля за 
организацией питания студентов.  

1.5. Основными задачами при организации питания обучающихся 
являются:  

1.5.1. соответствие энергетической ценности суточных рационов питания 
энерготратам обучающихся; 

1.5.2. сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания 
по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 
жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также 
минорные компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.); 

1.5.3. оптимальный режим питания; 
1.5.4. обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 
пищевой ценности; 

1.5.5. учет индивидуальных особенностей обучающихся (потребность в 
диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

1.5.6. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 
включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 
приготовлению и раздаче блюд; 

1.5.7. соответствие сырья и продуктов, используемых в питании 
обучающихся, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов 
питания, предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой 
продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и 
овощей, техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым 
требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 
2. Порядок организации питания 

2.1. Институт создает все условия, необходимые для организации питания 
обучающихся, обеспечивает качество и безопасность приготовления, а также 
реализацию готовых блюд. 

2.2. Организация питания обучающихся осуществляется работниками 
столовой, с которой Институт заключил договор на оказание услуг по 
организации питания обучающихся.  
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2.3. Обучающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения ими 
теоретических и практических занятий, за исключением каникулярных, 
праздничных, выходных дней, по нормам согласно СанПиНу 2.4.5.2409-08. 
Режим питания обучающихся утверждается ректором Института и размещается 
в доступном для ознакомления месте.  

2.4. Организация питания студентов и формирование меню 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 
2.4.5.2409-08.  

2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 
меню на период не менее двух недель. 

2.6. При разработке примерного меню учитываются: продолжительность 
пребывания обучающихся в Институте, возрастная категория, физические 
нагрузки студентов, возможности вариативных форм организации питания.  

2.7. Примерное меню должно содержать информацию о количественном 
составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 
витаминов и 4 минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся 
ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии 
со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 
указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, 
указанным в использованных сборниках рецептур.  

2.8. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 
второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и 
оформленных.  

2.9. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать 
на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с 
режимом учебных занятий.  

2.10. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными 
частями которого являются оптимальная количественная и качественная 
структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 
обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания.  

2.11. Не допускается присутствие обучающихся в производственных 
помещениях столовой.  

2.12. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с 
приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, 
мытью посуды, уборке производственных помещений.  

2.13. Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и 
раздаче кулинарных изделий, проведению санитарной обработки и дезинфекции 
оборудования, посуды и инвентаря персонал, в должностные обязанности 
которого не входят указанные виды деятельности.  

 
3. Порядок осуществления контроля за организацией питания 

3.1. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся 
приказом ректора Института создается комиссия по контролю за организацией и 
качеством питания, в состав которой включаются: первый проректор; проректор 
по общим вопросам; медицинский работник Института; представитель 
студенческого органа самоуправления.  



3.2. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания: 
проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 
утвержденному меню; следит за соблюдением санитарных норм и правил, 
ведением журнала учета сроков хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов; формирует предложение по улучшению организации питания 
студентов; не реже одного раза в месяц осуществляет проверки организации 
питания обучающихся, по итогам которых составляются акты.  

3.3. Требования комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания по устранению нарушений в организации питания обучающихся 
являются обязательными для исполнения.  

3.4. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются: на 
заседаниях Ученого совета Института; на родительских собраниях в группах.  

 
4. Особенности организации питания обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями питание организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При организации питания обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

4.2.1. организация питания для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в столовой совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 
обучающихся; 

4.2.2. присутствие в столовой ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять место, 
передвигаться, прочитать меню и т.д.); 

4.2.3. обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
столовую, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

4.3. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация питания связана с 
обеспечением выполнения следующих требований: 

4.3.1. для слепых: меню и иная информация оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля, либо зачитываются ассистентом;  

4.3.2. для слабовидящих: меню и иная информация оформляются 
увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у обучающихся; 

4.3.3. для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 



4.4. Обслуживание в столовой обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется вне очереди. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института после 
согласования с Ученым Советом. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Института и действует до его отмены в установленном порядке. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 
следующего за годом принятия решения о внесении изменений если иное не 
регламентируется нормативно-правовыми актами органов государственной 
власти РФ. 
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