1. Основные положения
Положение о порядке организации питания студентов Тутаевского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева» (далее Филиал) определяет основные организационные
принципы, правила и требования к выполнению организации питания студентов.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования".
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Филиала по вопросам питания, принимается на
ученом совете и утверждается приказом директора Филиала.
1.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, установленном п. 1.2.
настоящего Положения.
1.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами при организации питания студентов в
Филиале являются:
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

3. Общие принципы организации питания студентов
3.1. Для организации питания студентов используются специальные
помещения (буфет), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм
и правил по следующим направлениям:

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние
которого соответствует установленным требованиям;
• наличие подсобных помещений для хранения продуктов;
• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в
необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
• наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в
Российской Федерации.
3.2. Организация питания осуществляется через буфет, самостоятельно
изготавливающий выпечку и горячие напитки (чай, кофе), данную продукцию
реализуют студентам Филиала. Помещение буфета находится во втором учебном
корпусе Филиала по адресу: г. Тутаев, ул. Розы Люксембург 57. Время работы
буфета: с 9.00 до 16.00. Питание осуществляется на переменах между парами, а
также в предусмотренный учебным графиком обед с 11.20 до 12.20.
3.3. Обслуживание студентов осуществляется штатными сотрудниками
буфета, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую
книжку установленного образца.

4. Порядок организации питания студентов в филиале
4.1. Организация обслуживания студентов питанием происходит через
раздачу.
4.2 Питание студентов организуется в буфете Филиала за счет реализации
выпечки, изготовленной сотрудниками буфета.

