
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИ ДЕН ТЕ РО ССИЙ СКОЙ Ф ЕДЕРАЦИ И

П ЕТРО П А ВЛ О ВС К-КАМ Ч А ТСКИ Й  ФИЛИАЛ

О введение в действие Положения 
об организации питания обучающихся 
в Петропавловском филиале РАНХиГС

В соответствии с ст.37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в 
Петропавловском филиале РАНХиГС, одобренное Ученым советом 
Петропавловского филиала РАНХиГС от 27.11.2015г. (протокол № 4).

2. Ввести в действие и принять к руководству в Петропавловском филиале 
РАНХиГС «Положение об организации питания обучающихся в 
Петропавловском филиале РАНХиГС».

3. Контроль над соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

« 27» ноября 2015г. № 01-07/ 85-1

Директор филиала Кузьмина М.В.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Петропавловск-Камчатский филиал

об организации питания обучающихся в Петропавловском филиале РАНХиГС

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся (далее — 
Положение) Петропавловск-Камчатского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" (далее - Филиал, работодатель, высшее учебное 
заведение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Федеральный 
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ (ред. От 29.12.2014), Уставом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации", Положением о Петропавловск-Камчатском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" и иными 
нормативно-правовыми и локальными актами.

1.2. Положение об организации питания обучающихся, устанавливает 
порядок организации питания в Филиале, определяет основные организационные 
принципы, правила и требования к организации питания.

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
в Филиале.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Филиала по вопросам питания, принимается на

ОДОБРЕНО 
Ученым советом
Петропавловского филиала РАНХиГС 
Протокол от 27 ноября 2015 года № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения



Учёном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 
филиала.

1.5. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.4. 
настоящего Положения.

2. Основные цели и задачи
2.1. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;
2.2. Предупреждение среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с факторами питания;
2.3 Пропаганда принципов полноценного и здорового питания;

3. Порядок организации питания обучающихся в Филиале

3.1. Питание обучающихся проходит в специально оборудованном помещении 
столовой КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж», расположенной по 
адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 13, оказывающей услуги 
общественного питания в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством РФ и заключенным договором безвозмездного оказания услуг.
3.2. Ответственный за организацию питания (Столовая КГБОУ СПО «Камчатский 
педагогический колледж») обеспечивает контроль за вверенным помещением, 
доступ обучающихся в помещение, общественный порядок. Принимает меры по 
обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима.

4. Контроль организации питания.
4.1 Контроль организации питания, соблюдения санитарно- эпидемиологических 
норм и правил, качества поступаемой продукции - осуществляется Столовой 
КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» в соответствии с 
заключенным договором.


