
I'осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова»

ПРИКАЗ

« /Г» •// 2021 г.

г.Тобольск

№

Об организации питания обучающихся 
и студентов ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В.Солдатова»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 
№159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
Постановления Правительства Тюменской области от 30.09.2013г. № 423-п 
«Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
Тюменской области», ПК 01-05 Положения о столовой от 23.09.2021, ПК 09- 
25 1 Сложения об организации питания обучающихся от 25.03.2020.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Маску гову Ю.В., заместителя директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам, назначить ответственным за организацию питания 
обучающихся и студентов ГАПОУ ТО « Тобольский медицинский колледж 
им. В.Солдатова».

2. Раутцеп С.В., главному бухгалтеру, обеспечить финансирование 
питания обучающихся и студентов I АПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В.Солдатова» в пределах, выделенных на питание субсидий:

- обеспечение питанием студентов по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области 
обороны и подготовки по основам военной службы в размере 268,50 рублей в 
день;



- обеспечение питанием обучающихся относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя;

Организован» трехразовое питание на сумму 353,40 рублей в день на 
одного обучающегося; разницу выдавать продуктами питания, переводом 
денежных средств на карточку обучающихся (согласно Положения о 
столовой п.3.4);

- обеспечение частичной оплатой питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
студентов из малоимущих семей в размере 18,00 рублей в день;

- обеспечение частичной оплатой питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих семей в 
размере 80.00 рублей в день;

- обеспечение частичной оплатой питания обучающихся по 
программам профессионального обучения в размере 80,00 рублей вдень.

Обеспечить составление и ведение калькуляции блюд, согласно 
технологических карт на основании разработанного меню.

3. Базик Л.С., заведующему столовой, организовать приготовление и 
выдачу горячего питания в соответствии с установленными требованиями 
Cal II 1и11а и разработанным меню в режиме;

с 09.00ч. до 1 1.00ч. - завтрак
с 11.00ч. до 14.00ч. - обед
с 14.00ч. до 15.00ч. - полдник
с 15.00ч. до 19.00ч. - ужин
Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 
приготовлению и раздаче блюд; соответствие сырья и продуктов, 
используемых в питании обучающихся, i игиеническим требованиям к 
качеству и безопасности продуктов питания, предусмотренными 
техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, техническим 
регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим 
регламентом на масложировую продукцию, единым требованиям, СаНПиНа 
2.4.3648-20.

4. Гашбулатову Э.Э., социального педагога, назначить ответственным 
за составление списков студен то в по следующим категориям:

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 



потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;

студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из 
малой м у щ и х с е м е й;

студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих семей;

- студентов, обучающихся по программам профессионального 
обучения;

студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области 
обороны и подготовки по основам военной службы.

5. Степановой Е.А., фельдшеру, контролировать санитарное состояние 
пищеблока, проводить отбор суточных проб, ежедневно проводить 
витаминизацию 3-х блюд.

6. Шаниной И.В., преподавателю-организатору ОБЖ, контролировать 
своевременность прохождения медицинских осмотров работниками 
столовой.

7. Силина Д.С., заведующего хозяйством, назначить ответственным за 
обеспечение спецодеждой работников кухни, соблюдение охраны труда 
работн и ков п и щеблока.

8. Кура юрам групп до первого числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять ведомость посещения студентов (из вышеперечисленных 
групп) социальному педагогу Ташбула товой Э.Э., для подготовки приказов в 
бухгалтерию на выплату денежной компенсации на питание и возмещение 
частичной стоимости не предоставленного питания.

9. Создать комиссию для осуществления контроля за организацией 
питания обучающихся:

Данилина Н.В., директор.
Маскутова Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам,
Степанова Е.А., фельдшер,
Максимова А.Ю., председатель студенческого самоуправления, 
Анохина О.А., председатель студенческого профсоюза, 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Данилина


