
1920 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Принято на заседании ученого 
совета филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске 

протокол от^ ' А г У № ' 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ФГБОУ ВО 
ственный 
российске 
атенко 
17г. 

Положение 

об организации питания обучающихся филиала ФГБОУ ВО КубГУ в 

г. Новороссийске 

Новороссийск 2017 



I. Общие положения 
- — с 

1. Положение об организации питания обучающихся филиала ФГБОУ ВО 
КубГУ в г. Новороссийске (далее Положение) устанавливает порядок 
организации питания обучающихся, в том числе лиц с£)ВЗ в-филиале КубГУ 
в г. Новороссийске. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ « Об образовании в Российской 
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (далее - СанПиН), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 №26. 

3. Основными задачами организации питания обучающихся и лиц с ОВЗ в 
филиале КубГУ в г. Новороссийске являются: создание условий, 
направленных на обеспечение студентов рациональным и сбалансированным 
питанием; гарантирования качества и безопасности питания, пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении блюд; пропаганда принципов 
здорового и полноценного питания. 

4. Настоящее положение является локальным нормативным актом филиала 
ФГБОУ ВО КубГУ в г. Новороссийске, регламентирующим организацию 
питания обучающихся филиала. 

II Организация питания 

1. Организация питания обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ, филиала 
ФГБОУ ВО КубГУ в г. Новороссийске обеспечивается наличием пункта 
питания. 

2. Филиал ФГБОУ ВО КубГУ в г. Новороссийске организует питание 
обучающихся в пункте питания из продуктов, поставка которых 
осуществляется по заключенным договорам. 

3. Режим работы буфета соответствует режиму работы филиала ФГБОУ ВО 
КубГУ в г. Новороссийске. Время работы буфета соотносится с режимом 
занятий обучающихся 

4. Обеспечение обучающихся питанием осуществляется в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемым к условиям обучения в 
различных видах современных образовательных учреждений. 



5. Организация питанием обучающихся осуществляется на основании 
договора. 

7. Режим организации питания обучающихся и сотрудников осуществляется 
Исполнителем в соответствии с расписанием учебных зйнятий и перерывами 
между ними по согласованию с заказчиком. 

8. Гигиенические показатели пищевых продуктов, используемых в питании 
обучающихся, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам (СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»). 

9. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на 
заместителя директора по АХЧ филиала КубГУ в г. Новороссийске. 


