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<<Училище (техникум) олимпийского резерва)>

имени заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина>>
(далее - ГБПОУ КО УОР, Учрежление, Училище)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания в Госуларственном
бюджетном профессион€Lltьном образовательном учреждении Каллtнинградской
области <Училище (техникум) олимпийского резерва) имени заслуженного
мастера спорта России А.А. Шумилинa> (далее - Учреждение) разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о,r 29 декабря
20|2 года JYs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; <Dедер€Lльным

законом от 04 декабря 2007 года М 329-ФЗ (О физической культуре и спорту в
Российской Федерации); прик€вом Министерства спорта Российской Федерации
от З0 октября 2015 года JФ 999 <Об утверждении требований к обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных KoMaHlI Российской
Федерации)); постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года J\Ъ 32 <<Об утверждении
СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения); Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации питания
лиц, проходящих спортивную подготовку, зачисленных в ГБПОУ КО УОР на
места, финансируемые за счет средств субсидии, предоставленной из областного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
ок€Lзание государственных услуг (выполнение работ).

1.3. Основными задачами организации питания лиц, проходящих
спортивную подготовку в ГБПОУ КО УОР, являются создание условий,
направленных на организацию и обеспечение их рацион€Lльным и
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности пищи и
пищевых продуктов, используемых в приготовление блюд, пропаганда
принципов здорового и полноценного питания.

' 2. Общие принципы организации питания лицl
п роходящих спортивную подготовку в Уч реrкдени и

2.1. Организация питания лиц, проходящих спортивную подготовку в
Учреждении является одним из направлений деятельности Училища.



2.2. С целью организации питания ответственные лица Училища:
- осуществляют организационную и р€lзъяснительную работу с лицами,
проходящих спортивную подготовку и их родителями;
- обеспечивают принятие организационно-управленческих решений,
направленных на обеспечение горячим питанием лиц, проходящих спортивную
подготовку в Учреждении, принципов и санитарно-гигиенических основ
здорового питания.

2.3. Питание осуществляется на основе примерного цикличного
трехнедельного меню для организации четырехр€lзового питания лицl

проходящих спортивную подготовку в Учреждении по олимпийским видам
спорта и самбо.

2.4. Гигиенические поксватели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-ПиН 2.З.2.1078-01
<<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
ПРОДУКТОВD.

3. Порядок организации питания лицl
проходящих спортивную подготовку в Учреждении

3.1. Питание лиц, проходящих спортивную подготовку в Училище,
передано на аутсорсинг организации, которая определяется по результатам
конкурса с ограниченным участием в электронной форме (далее - Организация) в
соответствии с техническим заданием. В исключительных случаях допускается
заключение прямых договоров.

З.2. Организация горячего питания осуществляется лицами,
н€вначенными со стороны Учреждения и Организации, путем издания прик€ва.

З.З. Питание осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным
директором Училища.

3.4. Контроль за качеством питания в Училище осуществляет
бракеражная комисQия (да_пее-Комиссия), состав которой утверждается прик€lзом
директора Учреждения.

3.5. Комиссия контролирует качество приготовления блюд, соответствие
перечня блюд утвержденному в меню; соблюдение санитарных норм и правил,
сроков хранения и реаJтизации скоропортящихся продуктов.

Результаты контроля заносятся в журн€lл бракеража готовой продукции. В
случае нарушения соблюдения санитарных норм и правил составляется
соответствующий акт.

3.6. Комиссия вправе снять с ре€Lпизации блюда, приготовленные с
нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, с составлением акта,
который направляется в Организацию, с целью замены блюда и принятия мер по

устранению нарушений.
З.7. Питание организуется в соответствии с примерным трехнедельным

меню, которое разрабатывается и утверждается Организацией с учетом
энергозатрат и сезонности и согласуется с директором Учреждения.

3.8. Расчет средней суточной стоимости питания одного спортсмена
производится на основании:



на

условного набора продуктов питания;
средних потребительских цен, сложившихся в Калининградской области

расчетный период (по официальным данным территориЕLльного органа
Федеральной службы государственной статистики) на продукты питания или на
основании коммерческих предложений предприятий, оказывающих услуги по
организации питания.

З.9. Питание осуществляется Организацией на основании заявки на
питание, согласно следующей процедуре:

З.9.1 На офици€uIьном сайте учреждения https://uor-kaliningrad.ru/ создана
вкладка кЗаявка на питание)

З.9.2 Ежедневно, обучающиеся, до 11:00 текущего дня, заполняют
электронную форrу <<Заявка на питание>, с использованием персон€lльной
электронной почты, на следующий к€Lпендарный день. В пятницу заявка на
питание оформляется обучающимся на 3 календарных дня-субботу, воскресение
и понедельник.

З.9.3 В 11.00 текущего дня формируется Заявка на питание (Приложение
Nчl) на следующий календарный день (в пятницу на 3 к€Lirендарных дня-субботу,
воскресение и понедельник), которая подписывается лицом, ответственным за
организацию питания в Учреждении и передается лицу, ответственному за
организацию питания Организации (заведующему производством) до 14.00
часов.

З.9.4 В заявке, допускаются исправления, но они должны быть заверены
соответствующим образом, путем зачеркивания и заверения подписью,
инициатора исправления.

4. Нормы обеспечения питанием лиц,
проходящих спортивную подготовку в Учрежлении

4.|. Общая калорийность суточного рациона распределяется по приемам
пищи: завтрак - 25ОА, обед - З5Уо, полдник - IsYo, ужин - 25%. Щопускается в
течение дня отступление от норм каltорийности по отдельным приемам пищи в
пределах + 5уо, при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю
булет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому приему
пищи.

4.2. Пр" составлении ежедневного меню, в исключительных случаях,
допускается замена отсутствующих продуктов другими в соответствии с

установленными нормами взаимозаменяемости продуктов при приготовлении
блюд.

5. Организация питания лицl проходящих спортивную подготовку в
Учрежлении при проведении спортивных мероприятий

5.1. При участии в тренировочных мероприятиях и (или) спортивных
соревнованиях (далее - спортивные мероприятия) лица, проходящие спортивную
подготовку в Учреждении обеспечиваются (при условии включения данного
мероприятия в капендарные планы спортивных мероприятий) в дни нахождения
в пути к месту проведения спортивного мероприятия - сухим пайком.

5.2. Ответственное лицо за организацию питания от Учреждения на
основании приказа директора Учреждения об освобождении лиц, проходящих
спортивную подготовку в Учреждении от учебных занятий,в связи с участием в



спортивных мероприятиях, оформленном на основан,ии служебной записки
тренера (Приложение Jф 2) обеспечивает лицl проходящих спортивную
подготовку в Учреждении сухим пайком.

б. Контроль за организацией питания

б.1. Качество готовой пищи
комиссией, утвержденной директором

проверяется ежедневно бракеражной
Училища. По ит,огам проверки делается

запись в бракеражном журн€tле. Ответственность за проведение бракеража несет
председатель бра.керажной комиссии.

6.2. Медицинский
соблюдением санитарных

работник Училища осуществляет контроль за
правил и норм в столовой.

6.З. Ежедневно формируется Табель питания лиц, проходящих
спортивную подготовку в Учреждении (далее-Табель) (Приложение J\b 3). В
первый рабочий
сформированный
организацию питания от Учреждения)
Организацией.

6.4. Отчет по питанию, согласованный лицом, ответственным за
организацию питания от Учреждения, передается на утверждение директору
Учреждения.

7. Заключительные положения

7.|. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Калининградской области, регламентирующими организацию учебного и
тренировочного процесса в Учреждении, а также в соответствии с Уставом
ГБПОУ КО УОР.

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

день месяца,
за месяц Табель

следующего за отчетным периодом,
сверяется (лицом, ответственным за

с Отчетом по пи]]анию, предоставленным



Приложение Jф l

вка на питание лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении
на (_) 20_ г.

(указьtв ае mся d аmа пumанuя)

.Щата составлениj{ заrIвки

Заведую производством Ответственная за организацию питания

(Инuцutъlьt, Фамuлuя) (поdпuсь) (Инuцuаlьt, Фамuлuя)

Приложение J\Ъ 2

СЛУЖЕБНЛЯ ЗЛПИСКА
и в спортивно-массовых мероприятиrIх обучающихся (спорз,сменов) ГБПОУ КО УОР

и освобождении их от уrебных занятий и (или) снятия с питаниrI

I Iаименован мероприятия:

ПоРций

Ужин
(колlлчество

Сухие пайки
(ксlличество

ФамиJIия, lrNrя учащегося
Замена горячего
питания на сухие

пайки

Дата

,Щ,ата отьезда:

.Щата приездаl

ответствен
основание

Место проведения:

Время отъезда:

Время приезда:

за жизнь и здоровье спортсменов (а):

организация:Команд
,Щата: " 20
соглАсов НО,Щата: "

за составление табеля

Табель питания лиц,
проходящих спортивную подготовку в Учреждении

20 года

/ подпись тренера

Приложение J\Ъ 3

Ответственнitя за организацию питания

20

ответстве

(Инuцuальt, Фамtlлuя) (поdпuсь) (Инuцuмьl, Фамuлuя)

г.


