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1. Фбцдие поло)кения

1.1. |{оло)кение об организации литания в Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации <<Регионалльньтй экономико-
правовои разработано на основании

от 29.\2.20|2 !{у 273 - Ф3 (обФедерального закона Российской Федерации
образовании в Российской Федерации>>' !става Анпоо (Рэпк) и инь1ми
лока.,1ьнь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами, регулиру}ощими отно1шения

участников образовательного процесса' нормативно-правовь1ми актами'

устанавлива}ощими правила ок€вания услуг общественного т\итания, в том
чиоле Федеральньтм законом от з0.03.|999 ]\9 52-Фз (о санитарно-
эг1идемиологичеоком благополучии населения))' |{остановлением [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008

]\ъ 45 <Фб утвер)кдении €ан[{иЁ 2.4.5.2409-08).
|.2. Ёастоящее поло)кение регламентирует основнь1е вопрось1 об

организа ции литания в 1{олледхсе, обеспечива}ощие наиболее благоприятнь1е

условия' гарантиру!ощие сохранение здоровья и 6лагополучия обуиатощихся у|

работников 1{олледхса. Ёастоящее положение определяет общие принципь1 и

порядок органи3ации литания обуна}ощихся и работников 1(олледжа.

1.3. Фрганизация литания в 1(олледже осуществлена через буфет_

ра3даточ!}0, которьтй расположен по адресу места осуществле||ия

образовательной деятельности 1{олледжа.

\.4. ||ри организации |!итания обуиа1ощихся и работников 1{олледжа

обеспечивается:
|.4.|. (балансированность и максим€|льное разнообразие рациона

литания по всем пищевь1м продуктам, вклточая белки и аминокислоть1,
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пищевь1е жирь1 ут )кирнь1е кислоть1, витаминь1, минер€ш!ьнь1е соли ||
микроэлементь1;

\.4.2. Фбеспечение в процессе обработки продуктов питания их
вь1соких в1(усовьтх качеств и сохранен?тя исходной пищевой ценности;

|'4-з. €оответствие продовольственного сь1рья и пищевь1х
продуктов, установленнь1м требованиям к их качеству и безопасности
согласно техническим нормативнь1м правовь]м актам;

|.4-4. Фбеспечение качества и безопаоности предоставляемого
питания' соблтодение требований санитарнь1х норм и правил' предъявляемь1х
к состояни1о объектов общественнрго лита\|ия (пищеблоков),
транспортировке' хранени1о продовольственного сь1рья и пищевь1х продуктов'
приготовлени}о и ра3даче блгод.

1.5. Буфет_раздаточная осуществляет сво}о деятельность в соответствии
о действу}ощим законодательством Российской Федерации, |[остановлением
[лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23
и|оля 2008 г. .]\гр 45 (об утверждении €ан|{иЁ 2.4.5.2409-0ь), которое
определяет [игиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сь1рья и пищевь1х продуктов' используемь1х в литании обунатощихся и
сотрудников 1(олледжа' }ставом Анпоо (Рэпк), настоящим поло)кением.

\.6. Фбеспечение обунатощихся и работников 1(оллед>ка питанием
осуществляется на основании договора об оказании услуг по организации
питания.

|.7. Фбеспечение обунатощихся и работников 1{олледх<а питанием
осуществляется на платной основе.

2. {ель' 3адачи и принципь! деятельности

2.1. 1]ель деятельности буфета_раздатонной - обеопечение
полноценнь1м' качеотвеннь1м и сба;тансированнь1м горячим питанием и
буфетной продукцией обуна}ощихся, сотрудников 1{оллед)ка. !ля дост и)кения
указаннои цели
деятельности:

буфет-раздаточная осуществляет следу}ощие видь1

2.|.|. Реализация продуктов питанътя ъта основе полуфабрикатной
продукции;

2.\.2. Реализация готовой буфетной продукции в упаковке
и3готовителя.

2.2. Фсновньтми задачами при организации тту|тания в 1(олледже
явля}отся:

2.2.|. Фбеспечение обунатощихся и сотрудников питанием'
соответствутощим принципам рационш1ьного и обалансированного питания;

2.2.2. [арантированное качество и безопасность ||итания и
пищевьтх продуктов' которь1е использу1отся в питании;

2.2.з. |{редупре)кдение среди обунатощихоя и работников 1{олледжа
инфекционнь1х и неинфекционнь1х заболеваний, свя3аннь1х с фактором
литания;
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2.2.4. |{ропаганда принципов здорового и полноценного литания.
2. 3 . Фсновнь1ми принципами организации горячего литания явля1отся :

2,3.|. €оответствие энергетической ценности;

г{римерного десятидневного
органи3ации, обеспечиватощей
(оллерка.

мен}о' утвер)|ценного руководителем
питание и утвер)кдается директором

2.з.2. }довлетворение физиологических потребностей организма в
пищевь]х веществах;

2.з.з. Фптимальньтй рех{им т|итания.

3. Фрганизация деятельности

3.1. Буфет-раздаточная обеспечивает- горячим питанием и готовой
буфетной продукцией обунатощихся и сотрудников 1{олледх<а.

3.2. Режим работьт буфета-раздаточной (оллед>ка: понедельник-
суббота: с 08 часов 00 мин}т до 18 часов 00 минут. Бьтходной: воскресенье.

3.3. Рех<им работьт в течение года: с 01 сентября по 30 итоня. Б летнее
каникулярное время с 01 иголя по 31 августа буфет_ра3даточная 1{олледжа,
как правило, не функционирует.

3.4. 1!1енто буфета-раздатотной, ежедневно р€вмещается в за-т1е для
обслужив ания буфета-раздаточной.

3.5. йенто буфета-раздаточной содер)кит сведения об объемах блтод их
н€}звании и инь|е необходимьте свед ения.

з.6. Б>кедневное мен}о буфета-раздатонной разрабать1вается на 6азе

з.7.в случае проведения мероприятий 1{оллед>ка' связаннь1х с вь1ходом
в праздничньтй или вь1ходной день' буфет-раздаточная осуществляет сво}о

деятельность по специа.,1ьному щафику, согласованному с директором
1(олледх<а.

3.8. в случае несоблтодения буфета-раздаточной санитарно-
гигиенических правил, качества, с6алансированностии организациилу|тания,
а также поступления устнь1х и письменнь1х >калоб от обунатощихся т4

сотрудников 1{оллед)ка, комиссия по контрол}о за организацией питания по

результатам проверки составляет акт для рассмотрения вопроса о

расторжении договора об оказании услуг по организациилитаъ\ия.

4. (онтроль 3а деятельность!о буфета-раздаточной

4.|. (онтроль

директор 1(олледжа.
4.2. 1{онтроль

за деятельность}о буфета-раздатонной осуществляет

за соблтодением в работе буфета-раздатонной

требований дейотву}ощего законодательства Российской Федерации' в сфере

обеспечения обунатощихся (олледжа рацион€|льнь1м питанием' а так)ке

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием буфета-раздаточной
осуществлягот уполномоченньте территори€ш1ьнь|е органь1 федеральньлх
органов исполнительной власти' осуществля}ощих функции по контрол}о и



надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополг{ия
населения' защить1 прав пощебителей и пощебительского рь1нка.

.{иректор и.и.!(орнева


