
  

 

  



  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует основные вопросы 

общественного питания, обеспечивающие наиболее благоприятные условия, 

гарантирующие сохранение здоровья и благополучия обучающихся и 

сотрудников Красноярского филиала Финуниверситета (далее - филиал), 

занятых в образовательной деятельности. 

1.2. Положение об организации питания обучающихся и сотрудников 

филиала разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

Федерации», Уставом Университета и иными локальными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения участников образовательного 

процесса, нормативно-правовыми актами, устанавливающими правила оказания 

услуг общественного питания, в том числе Федеральным законом от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотноспособности с этих пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (СанПиН 2.3.6.1076-01). 

1.3. Основными задачами при организации питания обучающихся и 

сотрудников в филиале, являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся и сотрудников 

филиала инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.4. Настоящее положение определяет: 

- общие принципы организации питания обучающихся и сотрудников 

филиала; 

- порядок организации питания в филиале. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

утверждается приказом директора. 

 

2. Общие принципы организации питания в филиале 



2.1. Организация питания в филиале осуществлена по типу столовой на 

основании Договора об оказании услуг общественного питания на 

безвозмездной основе (Договор от 01.09.2017 г. с ИП Язева Полина Дмитриевна, 

действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 31424683500198 от 

04.02.2014г. серии 24 № 006245344). 

2.2. В точке общественного питания филиала в соответствии с 

установленными требованиями СапПиН помещение для приема пищи снабжено 

соответствующей мебелью, оборудованием, столовыми приборами. 

2.3. Общественное питание обучающихся и сотрудников филиала 

осуществляется  в помещении филиала.  Столовая  является социально-

ориентированной точкой питания и предназначена исключительно для 

предоставления обучающимся и сотрудникам филиала полноценного питания.  

2.4 Ежедневный минимальный ассортимент продукции общественного 

питания в филиале включает:  

- холодные закуски; 

- первые блюда; 

- вторые блюда; 

- гарниры; 

- напитки собственного приготовления; 

- выпечные кондитерские изделия собственного приготовления; 

- кондитерские изделия в ассортименте; 

- фрукты, соусы, хлебобулочные изделия.  

Ежедневный комплексный обед по фиксированной стоимости включает:  

- салат (холодная закуска) 

- суп (первое блюдо) 

- горячее блюдо (основное мясное или рыбное блюдо) 

- гарнир к горячему блюду 

- напиток, чай, кофе (на выбор) 

- хлеб 

2.5.  При организации питания обучающихся и сотрудников филиала 

обеспечивается: 

- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 

пищевой ценности; 

- соответствие продовольственной сырья и пищевых продуктов, 

установленным требованиям к их качеству и безопасности согласно техническим 

нормативным правовым актам; 

- обеспечение качества и безопасности предоставляемого питания, 

соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию 



объектов общественного питания, хранению продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд. 

2.6. При производстве  горячих блюд и холодных закусок должны 

использоваться специальные изотермические емкости, внутренняя поверхность 

которых должна быть выполнена из материалов, отвечающих требованиям 

санитарных правил, предъявляемых к материалам, разрешенным для контакта с 

пищевыми продуктами. 

2.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся и 

сотрудников филиала, должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

2.8. Заместитель директора по  административно-хозяйственной  

деятельности  несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 

правил, качества, сбалансированности и организации питания. 

 

3. Порядок организации питания в филиале 

3.1. Столовая  организует предприятие общественного питания   полного 

производственного цикла в помещениях филиала на основании договора об 

оказании услуг общественного питания на безвозмездной основе. 

Контроль за заключением договора несет зам. директора по АХД. 

3.2. Столовая  осуществляет  производство и реализацию продукции 6 

дней в неделю с понедельника по субботу включительно. Воскресенье, 

государственные, праздничные дни являются свободными от обеспечения 

питанием обучающихся и работников филиала. 

3.3. В случае проведения мероприятий филиала, связанных с выходом в 

праздничный или выходной день, столовая  филиала осуществляет свою 

деятельность по специальному графику, согласованному с директором филиала. 

- Режим работы в течение года: с 01 сентября по 30 июня. В летнее 

каникулярное время, с 01 июля по 31 августа, столовая  не функционирует. 

График работы столовой: 

понедельник  10.00-15.45 

вторник 10.00 - 15.45 

среда 10.00-15.45 

четверг 10.00-15.45 

пятница 10.00-15.45 

суббота 10.00 - 15.00 

Технический перерыв 13.00 -13.45. 



3.4. К оказанию услуг общественного питания допускается 

совершеннолетний, квалифицированный персонал, прошедший специальную 

подготовку, аттестацию и медицинское освидетельствование в соответствии с 

обязательными требованиями нормативных документов.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Срок действия Положения не ограничен. 

4.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном порядке. 


