
Организация питания 

 
          Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

функционируют:  

- 3 столовых: на 80 посадочных мест (1 отделение), на 60 посадочных мест (2 отделение) 

на 50 посадочных мест (3 отделение). 

Для организации питания обучающихся в столовых колледжа используются 

специальные помещения пищеблоков, соответствующие требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил  

Колледж организует питание обучающихся из продуктов, поставка которых 

осуществляется на конкурсной основе. 

Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками 

столовой колледжа. 

 Режим работы столовых соответствует режиму работы колледжа.   

           Проверка качества готовой пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется бракеражной комиссией. 

 Бесплатным питанием обеспечиваются:  

- обучающиеся по основным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, предоставившие заявление об 

обеспечении бесплатным горячим питанием и документы о получении ими (членами 

их семьи) государственной социальной помощи 

-    дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя. Указанная категория обучающихся 

обеспечивается двухразовым горячим питанием. В случае, если обучающиеся не 

проживают в общежитиях, им выплачивается денежная компенсация. 

 В случае прохождения производственной практики вне колледжа обучающимся 

выплачиваются денежные средства на горячее питание (обед) из расчета стоимости 

бесплатного горячего питания в день за дни практических занятий в период 

производственной практики.  
 На выходные и праздничные дни обучающиеся, имеющие статус сирот, 

проживающие в общежитии, питаются в столовой колледжа. В период каникул, 

продолжительных праздников им выплачивается денежная компенсация взамен горячего 

питания, равная среднедневной стоимости питания за месяц, увеличенной на 10%. 

  В период прохождения производственной практики вне учебного заведения 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя выплачивается денежная 

компенсация. 

  Обучающиеся, не относящиеся к указанным выше категориям, обеспечиваются 

горячим питанием за счёт собственных средств. Средняя стоимость обеда составляет 50-

80 руб. в день.  

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, проживающих в 

общежитии, оборудованы помещения для самостоятельного приготовления пищи со всем 

необходимым оборудованием (электроплитами, холодильниками, СВ-печами, 

электрочайниками, посудой, горячей водой для мытья посуды).  

 
 


