
Отчет о работе 

 по организации питания обучающихся 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» отделения СПО 

 в 2018 – 2019 учебном году 

 

Питание является одним из важнейших процессов, определяющих нормальное 

функционирование всего организма, а также способствующих профилактике 

заболеваний организма, повышению работоспособности, успеваемости, физическому 

и умственному развитию.   

         В связи с этим в  БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»    была 

организована следующая работа по двухразовому качественному горячему питанию 

обучающихся очной формы обучения: 

 - создание комиссии по контролю за качеством питания; 

 - ежемесячный контроль за организацией горячим питанием; 

 - проведение информационно-просветительской работы для обучающихся 1-4 курсов 

по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил поведения в столовой. 

 В 2018-2019 учебном году организация питания обучающихся осуществлялась в 

столовой БП ОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» с 

использованием современных технологий приготовления блюд.   столовая была 

оснащена полным оборудованием для обработки сырья, приготовления пищи, её 

раздачи, сбора и мытья посуды, укомплектована необходимой посудой  и мебелью для 

приема пищи. Мытье и дезинфекция производилась с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, использовались разрешенные средства 

дезинфекции.  

        На начало учебного года были в наличии все необходимые нормативно-правовые 

и локальные акты по организации питания: 

-  СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования»; 

- постановление Правительства Орловской области от 03.02.2014г. № 16 «Об 

организации питания обучающихся за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета; 

-  закон Орловской области от 0-6 декабря  2016 года № 2054 – 03 «Об областном 

бюджете на 2017 год», Закон Орловской области от 30 ноября 2017 года № 2177 -  03 

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов» 

-  положение «Об организации горячего питания обучающихся» с внесенными 

изменениями;   

-   приказ «Об организации горячего питания для обучающихся Учреждения на 2018-

2019 учебный год» с назначением ответственного за организацию горячего питания;  

-    приказ «Об организации горячего питания для обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в 2018-2019 учебном году»;   

-   приказ «О создании комиссии по контролю за питанием на 2018-2019 учебный год»;   

-  утвержденный план   работы комиссии по организации питания обучающихся; 

-  договоры № 1 от 09.01.2018 года  «Об организации качественного двухразового 

горячего питания обучающихся Учреждения» и № 1 от 09.01.2019 года «Об 

организации качественного двухразового горячего питания обучающихся отделения 

СПО»; 



 - договор  № 2 от 18.03.2019 года «Об обеспечении качественным питанием 

обучащихся Учреждения, имеющих статус лиц, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа».   

-   список обучающихся 1-4 курса очной формы обучения, питающихся за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета; 

- утвержденный график дежурства педагогов и администрации в столовой БП ОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» на 2018-2019 учебный год 

-     табель учёта присутствующих, отсутствующих; 

-     табель учёта питающихся по отдельным курсам и общий  по Учреждению; 

- информационная справка о выездах обучающихся; 

-     талоны для раздачи обучающимся; 

-   талоны для формирования заявки на горячее питание в столовую БП ОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств»; 

 -   журнал заявок на горячее питание; 

- журнал регистрации дежурного лица в столовой; 

- журнал регистрации ответственного лила (сопровождающего) обучающихся БП ОУ 

ОО «Училище олимпийского резерва» в столовую; 

-  ежемесячные акты проверки комиссией по организации питания. 

         Вся необходимая документация  заполнялась  в соответствии с требованиями. 

 

График питания, дежурства  обучающихся был размещен на информационном 

стенде училища, а ежедневное меню в помещении столовой БП ОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». Также на основании приказа  и 

утвержденного графика было организовано дежурство воспитателя (преподавателей) и 

заведующей по воспитательной работе, ответственной за организацию питания.    

Согласно ранее проведенным опросам    в апреле 2019 года обучающиеся 

удовлетворены рационом питания, ассортиментом столовой и качеством 

обслуживания.  

В 2018-2019 учебном году была проведена просветительская работа по теме 

«Принципы рационального питания» (20 сентября 2018 года). 

 

Работа комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся. 

 

          Вопрос организации питания обучающихся очень ответственный, поэтому в 

училище была создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания.   

В состав комиссии входили воспитатель, преподаватели, медицинский работник и 

заведующая отделом по воспитательной работе СПО. Работа осуществлялась по 

разработанному плану на текущий учебный год. 

        Основные направления  деятельности комиссии:  

-  проверка один раз в месяц качества питания (завтрак+ обед);  

-  ежедневный контроль санитарного состояния пищеблока;  

- соблюдение ассортимента блюд (меню); 

-  дежурство воспитателя, преподавателей и обучающихся 2-4 курса в столовой.  

        Согласно плану работы ежемесячно комиссией составлялись акты (за учебный 

год 9 актов). В актах отражалась информация: 

- соблюдению требований СанПиН; 



- состоянию оборудования и уборочного инвентаря;  

- температурному режиму холодильного и теплового оборудования; 

- наличию спецодежды; 

- наличию дезинфицирующих средств; 

- наличию меню; 

-  хранению продуктов питания; 

- наличию и введению необходимой учетно-отчетной документации; 

- соблюдению санитарно-гигиенических норм обучающихся во время приёма пищи.   

           Питание, предоставляемое обучающимся  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, за счёт средств областного бюджета, 

осуществлялась в день на человека (завтрак + обед) в размере  216,61 рублей  на 

одного обучающегося в день в период  с 18 марта  2019 года по 30 июня  2019 года. В 

дни каникул, тренировочных мероприятий, дни  производственной практики, 

выходные и праздничные дни, во время болезни взамен горячего питания 

выплачивается денежная компенсация на приобретение продуктов питания согласно 

нормам питания. 

           Питание обучающихся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 

Орловской области  осуществлялось в периоды: 

-  03 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года из расчёта 28, 90  рубля; 

-  01 января 2019 года по 30 июня 2019 года  из расчёта 29, 19  рубля. 

  
           

Общее количество питающихся за период сентябрь – июнь  

2018-2019 учебного года. 

№ п/п Месяц Размер питания на 

одного человека в 

день 

Количество 

человекодня за месяц 

Общая сумма 

1 Сентябрь 

 

28,90 1166 33697,40 

2 Октябрь 

 

28,90 1094 31616,60 

3 Ноябрь 

 

28,90 899 25981,10 

4 Декабрь 

 

28,90 987 28524,30 

5 Январь 

 

29,19 731 21337,89 

6 Февраль 

 

29,19 764 22301,16 

7 Март 

 

29,19 709 20659,71 

8 Апрель 

 

29,19 733 21396,27 

9 Май 

 

29,19  787 22972,53 

10 Июнь 

 

29,19 574 16755,00 



 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

1. Совместно с медицинским персоналом Учреждения продолжить работу по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.   

3.  Осуществлять по мере необходимости работу по соблюдению   культуры 

поведения во время приема пищи.  

4.  Совместно с воспитателем и преподавателями, закрепленными за 

соответствующими курсами и заместителем отделения по воспитательной 

работы СПО продолжать работу по проведению часов общения связанных с 

принципами рационального и качественного питания.   

5.  Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств 

информации (показ презентаций, видиофильмов), бесед с социальными 

партнерами, а также профилактических встреч с медицинскими работниками 

училища.  

6. Своевременно и ежедневно проводить проверку посещения обучающихся 1-4 

курса для правильного учета количества питающихся.  

7. Продолжать работу по составлению один раз в месяц акта по качеству 

организации питания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


