Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Питание предоставляется согласно санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
обучающихся
в
образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования», санитарноэпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3.21078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 №569-95 «О социальном питании в СанктПетербурге», Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт- Петербурга», Положением о социальном питании студентов ГБПОУ ПК№4 СПб и
иными законодательными и нормативными актами.
В ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» созданы все условия для организации горячего питания
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
имеется обеденные помещения, помещения для хранения и приготовления пищи.
В ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» работают 2 столовые.
Организация питания в колледже организована штатными работниками Акционерного
общества «Столовая №14». Акционерное общество «Столовая №14» является
единственным предприятием, оказывающим в ГБПОУ «ПК № 4 СПБ» услуги питания в
полном объеме на основе заключенного государственного контракта №97 от 06.08.2018
сроком на три года.
Ежегодно составляется и утверждается режим питания. График приема пищи соблюдается
постоянно.
Виды льготного питания:







Обед для обучающихся 1–4 курсов очной формы обучения за счет средств бюджета СанктПетербурга с компенсацией за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его
стоимости предоставляется в течение учебного дня следующим категориям обучающихся:
обучающимся, проживающим в многодетных семьях;
обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением лиц данной категории , находящихся на полном
государственном обеспечении;
обучающимся, являющимися инвалидами.
Режим предоставления питания для льготных категорий студентов
Основанием для учета обучающихся льготной категории является распоряжение Комитета
по образованию.
Обучающиеся, не относящиеся к льготным категориям, включая студентов очно-заочного
отделения, получают горячее питание за собственные средства.
Важнейшим условием правильной организации питания обучающихся является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению продуктов и
процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых
кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные
требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.

Получение пищи обучающимися осуществляется только после проведения приемочного
контроля бракеражной комиссией и снятия пробы медицинским работником с
соответствующей записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Строго
соблюдается питьевой режим. Организация питания в ГБПОУ «ПК № 4 СПб» находится
под постоянным контролем администрации учреждения.
Льготное питание в ГБПОУ «ПК № 4 СПб» организовано на основе примерного
цикличного двухнедельного меню рационов горячих обедов для обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного
перечня буфетной продукции, согласованного в органах Роспотребнадзора. Ежедневное
меню как для льготных категорий обучающихся, так и для всех студентов и сотрудников,
размещается на стенде в столовой. Реализация продукции, не предусмотренной
утвержденными перечнями и меню, не допускается.
Режим работы столовой и буфета на 2018/2019 учебный год
Адрес здания

Костромской пр., д. 46

Замшина ул., д. 17

График работы столовой

График работы
буфета

Понедельник

10:30 – 17:00

—

Вторник

10:30 – 17:00

—

Среда

10:30 – 17:00

—

Четверг

10:30 – 17:00

—

Пятница

10:30 – 17:00

—

Суббота

10:30 – 17:00

—

Понедельник

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Вторник

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Среда

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Четверг

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Пятница

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Суббота

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Дни недели

Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в обеденных залах, оборудованных на двух
учебных площадках: на Костромском пр., д. 46 количество посадочных мест — 96; на Замшина ул.,
д. 17 количество посадочных мест — 126.

Стоимость комплексного обеда для льготных категорий обучающихся составляет 154
рубля. Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают
бесплатное питание при подтверждении получателем льготы. В колледже для всех
обучающихся за наличный расчет осуществляется по меню свободного выбора, а также
через буфет.
Локальные акты, регламентирующие обеспечение обучающихся социальным питанием:
Положение о социальном питании студентов ГБПОУ «ПК №4 СПб»
Положение о комиссии по контролю за организацией социального питания в ГБПОУ
«ПК №4 СПб»

