
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
       Организация питания в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оказания 

данной государственной услуги, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования (СанПин 2.4.5.2409-08),утверждѐнные постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г., 

№45 и регламентируется локальным нормативным актом - Положением «Об 

организации питания»; принимается Советом техникума и утверждается 

директором.  

     Образовательная организация располагает собственным пищеблоком;  

обеденный зал - на 160 мест.          

   Все обучающиеся дневной формы обучения, в том числе  и инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются горячим питанием в 

дни учебных занятий: шесть дней в неделю; для проживающих в общежитии - 

предоставляется трехразовое питание.  

Кроме того, для дополнительного питания  обучающихся, проживающих  

в общежитии, имеются кухни для приготовления пищи, на каждом жилом этаже, 

 а также - комнаты приема пищи и хранения продуктов питания. 

     Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  имеют право на ежедневное бесплатное горячее питание – обед;  

в течение учебного года.      

    Обучающиеся по  программам подготовки специалистов  среднего звена 

(групп СПО)  обеспечиваются  платным питанием по их выбору (завтрак, обед, 

ужин), согласно личного заявления; исходя из  меню и калькуляции, 

устанавливается стоимость питания. 

Отпуск горячего питания  организуется на основании заявок  мастеров 

производственного обучения и кураторов групп, в соответствии с графиком 

потоков питания групп. Заявка на количество питающихся уточняется в день 

осуществления питания, не позднее 8:30.  

Кураторы и мастера мастеров производственного обучения сопровождают  

в столовую для принятия пищи все категории обучающихся. 

       В период прохождения обучающимися производственной практики на 

предприятиях, обучающиеся (по заявлению) имеют право на получение горячего 

питания.  

При участии обучающихся, находящихся вне учебного заведения (проведение 

конкурсов, спортивных соревнований и т.д.), выдается сухой паек в размере  

стоимости однодневного питания. 

     Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, находящихся на полном государственном обеспечении, организуется 

бесплатное 3-х разовое  питание. При пребывании обучающихся данной 

категории в семьях родственников или других граждан во время выходных, 

праздничных дней и каникул – предоставляются продукты  питания или  

денежная компенсация.  

    


