
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕН И Н ГРАДСКИ Й  СО Ц И АЛ ЬН О -П ЕДАГО ГИ ЧЕСКИ Й  КОЛЛЕДЖ »

ВЫ П И СКА ИЗ П РИ КАЗА

от 27 августа 2020 г. ст. Ленинградская №  84 -  ОС

Об организации горячего питания 
студентов колледжа на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 26.07.2019 г. 
№232-Ф3) и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» приказываю 
с 01 сентября 2020 года:

1. Организовать горячее питание студентов в столовой колледжа (завтрак и 
обед)

2. Определить время для завтрака с 9.35-10.05 часов, время для обеда с 13.25- 
13.55 часов.

3. Установить посменный график питания для завтрака и обеда, с учетом 
рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции в 
организациях общественного питания.

4. Определить стоимость завтрака -  60 рублей, стоимость обеда -  90 рублей в 
день согласно расчётам бухгалтерии.

5. Возложить ответственность за организацию питания на начальника отдела 
Дорохову Н. Г. ("составление графиков дежурства администрации, классных 
руководителей).

6. Возложить ответственность за соблюдением требований санитарных правил и 
организацию питания обучающихся на:

Гамаюнову Е.И. -  заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
Чернокоженко Н.Н. -  фельдшера;

Дорохову Н.Г. -  начальника отдела;
Грибовскую Н.А. -  заведующего производством (шеф-повар).
7. Просить родительский комитет колледжа председатель Гирченко О.В. 

осуществлять контроль расходования денежных средств, собранных на питание в 
группах, а также контроль за качеством и объемом питания в соответствии с 
утвержденным меню.

8. Возложить ответственность за сбор собранных средств и расчет с 
бухгалтерией на председателя профсоюзного комитета Плешешникову Я. С.

9. Грибовской Н.А., заведующей производством (шеф-повару), подготовить 
примерное 10-ти дневное меню и всю необходимую документацию для 
организации горячего питания студентов (завтраки, обеды) в срок до 31.08.2020 
года. Согласовать меню с Роспотребнадзором.



10. Бухгалтеру Месяц Е.Н. составлять еженедельно калькуляционные карты в 
соответствии с утвержденным меню и производить контроль за использованием 
денежных средств совместно с профсоюзным комитетом.

11. Питание студентов и сотрудников колледжа осуществлять согласно 
спискам, представляемым профкомом заведующей производством (шеф-повару).

12. Определить понедельник днём приёма рапортичек от ответственных за 
питание в группах.

13. Классным руководителям назначить ответственных за питание в группах.
14. Создать комиссию по питанию в составе:

• председатель Совета по питанию - Дудко В.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе,

• заместитель председателя -  Дорохова Н.Г., начальник отдела 
Члены Совета:

-  ПлешешниковаЯ.С., председатель профкома;
-  Панасенко А. А. - социальный педагог;
-  Илларионова Н.А. - психолог колледжа;
-  Дорохова Н.Г. -  начальник отдела;
-  Чернокоженко Н.Н. -  фельдшер колледжа;
-  Запорожец М. С. - куратор сервисного отделением;
-  Грибовскую Н.А. - заведующий производством;
-  Картава М.О. -  куратор педагогического отделением;
-  Гирченко О.В. -  председатель родительского комитета;
-  Шадрин А.И. -  студент группы У-З-А п/о, председатель студенческого

-  Сухову И.Ю. -  студентка группы У-З-А п/о, зам. председателя профбюро;
-  Булгакову А.А. -  студентка группы У-З-А п/о, член студенческого совета;
-  Погорелюк В. А. -  студентка группы У-З-Б п/о, член студенческого совета;
-  Кураторы групп нового набора.

15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе Дудко В. В.

совета;

Директор Г.В. Бауэр

В Е Р Н О
С п е ц и а л и с т отдел

/Л .


