МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ, НАУКИ И lVIОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(джднкойский проФЕссиондльный тЕхникум>
(ГБПQУ РК (ДПТD)

прикАз
Ns 525

от 30 декабря 202L г.

г. ,Щжанкой

Об организации питания в буфете

в целях улучшения организации питания Обу"lающихся и сотрудников
техникума, в соответствии с Законом Российской Федераuии от 29,|2,2019
Российской Федерации), на основании Положения
о приносящей доход д9ятельности в госуларственном бюджетном
профессион€шьном образовательном учреждении Республики Крым

Ns 27з-Ф3

коб образовании

в

<qЩжанкойский профессиональный техникум), утвержденным Приказом

гБпоу

|2,о2.2о19 Ns 55 (в редакции приказа от 29J22020 Ns 448),
(ДПТ)
руководствуясь Уставом ГБПОУ РК

РК кДПТ) от

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение об организации питания в буфете в Госуларственном
бюджетном профессионаJIьном образоватепьном у{реждении Респубпики Крым
<<,ЩжанкОйскиЙ профессиональный техникум> (Приложение 1).
2. Утверлить график работы буфета (Приложение 2),
3. Утверлить стоимость, реаJIизуемой через буфет продукции (Приложение 3).
1.

4. Назначить ответственным за организацию буфета заведующего столовой
ГБПОУ РК (ДПТ> Бабич НА.
5. ,Щействие настояIцего приказа с 01 января2022 года,

в
6. Приказ ГБПоУ РК кЩПТ> от 29.03.2019 Ns124 <Об организации питаЕия
буфете> (с изменениями), признать утратившим силу.

7. Контроль

,Щиректор

за исполнением приказа оставпяю за собой.

Д.А. Костыря

Приложение 1
к приказу ГБПОУ РК (ДПТ> от 30,12,202l Ns525

министЕрство оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжи рЕспуБлики
крым

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ IIРОФЕССИОНДJЪНОЕ

ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

кщжднкойский проФЕссиондльный тЕхникум>

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО
профсоюзной

БПОУ РК

к,ЩПТ>

д.А.

декабря 2021 года
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питания в буфете в
об организации
Положение
бюджетном
Государственном
образовательным
профессиональным
крым ((джанкойский
республики
учреждении
техникум))
про фессиональныЙ

г. rЩрканкой

2022

1.

Общие полоп(ения

1.1. Положение об организации питания в буфете направлено на улуlшение
цроизводственно-хозяйственной деятельности и организации питания в

,"".pe.ux Государственного бюджетного профессионаJIьного образоватольного
техникум>
учреждения Республики Крым к,Щжанкойский профессионшIьный
(да.гlее _ гБпоУ рк (ДПТ)), привлечение дополнительных источников

финансовых активов за счет приносящей доход деятельности.
(ДIТ>), входит
1.2. Буфет является структурным подразделением гБпоУ РК
в состаВ отоловой и предназначен дJUI организации дополнительного питания
обуtаюЩихся, преподаВательского состава и работников гБпоУ РК <,ЩIТ>, а
также сторонних лиц, проживающих в общежитии.
Под дополнительным (промежуточным) питанием понимается
1
(свободная продажа) готовых блюд, пищевых продуктов, готовых к

.з.

реаJIизация

продукции в
употреблению, и кулинарных изделий в качестве буфетной
достаточном ассортименте при пятидневной уrебной неделе.
L.4 ОтпусК производится через буфет, находящийся на территории
образовательного уIреждения за наличный расчет для обуrающихся,
(ДЩТ>>, и безналичный
преподавательского состава и работников гБпоУ РК

(на реквизиты, указанные
расчет дпя сторонних лиц, проживающих в общежитии
в счетах на оплату).
1.5. Буфет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным

графиком работы.
2.

Норматпвно.правовая основа разработки полож(ения

2.1. Попожение об организации питания в буфете в ГБПоУ
Положение) разработано в Qоответствии со следующими

РК (ДIТ>> (далее
нормативными

документами:
- зчпоrо1,a Российской Федерации от 29.t2.2012 N9 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>;
- ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерацииi
- Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N97-ФЗ <<о некоммерческих
организациях);
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- ФчдераJIьным законом от 30.03.1999 J\ь52-ФЗ (О санитарно,
эпидемиологическом благополучии насепения) (с изменениями и
дополнениями);

-

сП

2.4,3648-20 <Санитарно-эпидемиопогические
требования к организациям воопитания И Об1"lения, отдыха и оздоровления
государственного
детей и молодежи), утвержденные постановпением Главпого
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 Ng28;

Санитарные правила

Межгосударственный

стандарт госТ

30524-2013

<<Успугиобщественногопитания. Требования к персонаJIу), утвержденного
Приказом Росстандарта от 22.1 1.20 1 3 М 1 674-ст,

требования к
организации общественного питания насепения), утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 ,10.2020 Ng32;
- Межгосударственный стандарт гост 303s9-2013 <Услуги общественIIого
питаниrD), утверждеН ПриказоМ ФедералЬногО агентства пО техничеСКОIчIУ
регулироваIIию и метрологии от 22.11.2013 Nэlб76-ст;
СанПиН 2.3.2.1078_01 <Гигиенические требования безопасностИ И

- СанПин

2,з12.4.3590_20 <Санитарно-эпидемиологиЧеские

-

пищевой ценности пищевых продуктов), утверждепные поOтановлением
Главного гоаударственного санитарного врача Росоийской Федерации от
06.11.2001 (с изменениями и дополнениями);

- Попожением о приносящей доход деятелъности в Госуларственном

бюджетном профессионЕlльным образователъным учреждении Республики
Крым к.Щжанкойский профессиональный техникум), утвержденным Приказом
ГБПОУ РК к,ЩГIТ> от 12.02.2019 Ng55 (с изменениями),

- Уставом

Государственного

образовательногоучреждения
профессион€чIьный техникум>.

профессионаJIьного

бюджетного

Республики

Крым

<<,Щжанкойский

3. Организационные принципы дополнительного питания
3.1. обеспечить полноценным сбалансированным питанием в соответствии
с нормами Санпин обуrающихся, работников и преподавательский состав
гБпоУ РК к[ГIТ), о также сторонних лиц, проживающих в общежитии в

течение учебного года.
3.2. организация питания в техникуме осуществляется силами ГБПоУ Рк
(ДПТ) - специально закрепленными штатами.
3.3. При ценообразовании продукции применяется торговая надбавка.
з.4. ,щоход, полученный от деятельности буфета, направляется на оплату
эксплуатацией
расходоВ, связанных с оплатой труда и иных выплат персонаJIу,
материаJIьно-технической базыо ремонтом зданий и
имущества,

развитием
сооружений, в том числе на оплату коммунаJIьных услуг, приобретение

других нефинансовых активов,
необходимых дjul стабильного функциониров аниЯ ГБПОУ РК КШТ>.
3.5. Согласование ассортимента реализуемой буфетпой продукции с
ТерриториаJIьныМ отделом по .Щжанкойскому району МежрегионаJIьного

продуктов цитания, оборулования и

Севастополю.
управления Роспотребнадзора по Респубпике Крым и городу
3.6, обеспечить высокую культуру оболуживания в буфете.
4. Организация дополнительного питания в

4.1.

В гБпоУ РК

санпин созданы
питания:

ГБПоУ РК (ДПТ>

(ДПТ)> в соотВетствии с установленными требованиями
следующие усповия для организации дополнитепьного

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления
пищиl

-

полностью

оснащенные

необходцмыМ

ОбОРУЛОВаНИеМ,

ИНВеНТаРеМ;

предусмотрены помещения для приема пиIци, снабженные

соответOтвующей мебелью.
4.2. Разработан и утвержден порядок питания (режим работы буфета, время
перемен дпя приема пищи и т.д.).
4.3. Буфет функционирует при наJIичии следующих документов:
- положеция о столовой как структурном подразделении техникума;
- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока)

СанПиН;

- ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованных

санитарно-эпидемиологической

с

спужбой.

В комцетенцию директора техникума по организации буфета ГБПОУ РК
(ДПТ) (как структурного подразделения) входит:
назначеЕие
кадрами,
- комппектование квалифиuированными
4.4.

ответственного за осуществление хозяйственной деятельности буфета;

- контроJIь над производственцой базой пищебпока столовой и
своевременной организацией ремонта технологического и хоподильного
оборулования;
- контроль над соблюдением требованием СанПиН;

обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров
минимумУ В
работниками пищеблока и обуtение персонаJIа санитарномУ
соответствии с установленными сроками;
- обеспечение достаточным количеQтвом посуды, санитарно*гигиенических
средств, ветоши, кухонного, разделочного оборулования и уборочного
инвентаря;

- закJIючение контрактов на поставку продуктов питаниrI;
- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности буфета.
4.5. ответственность за функционирование буфета в Qоответствии с
требованиями санитарных правил и норм осуществляет руководитель
учреждения.

к прик€lзу ГБПОЧ

Приложение 2
от 30.12.2021 Ns525

Утверждаlо
У РК кЩПТ>
Костыря,Щ.А.

График

работы

буфета

в г.

Понедельник

с 8.00 до 15.00

(без перерыва)

Вторник

с 8.00 до 15.00

(без перерыва)

Среда

с 8.00 до 15.00

(без перерыва)

Четверг

с 8.00 до 15.00

(без перерыва)

Пятница

с 8.00 до 15.00

(без перерыва)

Выходной:

суббота, воскресенье

филиал Государственного
образовательного
профессионального

калиновский

бюджетного
учреждения

республики Крым <.щжанкойский профессиональный
техникум)>

Вторник

с 10.00 до t3.00
с 10.00 до 13.00

с 16.00 до 17.00
с t6.00 до 17,00

Среда

с 10.00 до 13.00

с 16.00 до 17.00

Четверг

с 10.00 до 13.00

с 16.00 до 17.00

Пятница

о 10.00 до 13.00

с 16.00 до 17.00

Выходной:

суббота, воскресенье

Понедельник

Приложение 3
к приказу ГБПОУ РК кЩПТ> от 30.12.202l Ns525

согласовано

РК

Заведующий столовой

Ь

-7--

Костыря,Щ.А.

н.А. Бабич
Стоимость, реалпз,

1.

к.ЩПТ>

продукции

В соответствии с технологической картой:

Пирожок печеный
Булочка школьнаrI
Пицца
Чай с сахаром
Маккофе

Завтрак

обед
Ужин
3.

,.Щля

15,00 рублей;
10,00 рублей;

40,00 рублей;
t0,00 рублей;
15,00 рублей.

30,00 - 50,00 рублей;
50,00 - 70,00 рублей;
40,00 - 60,00 рублей.

сторонних лиц, проживаюIцих в общежитии ГБПоУ РК

Завтрак

95,00

обед
Ужин

160,00

95,00
калькуляцлlя

-

-

к',ЩПТ>:

100,00 рублей;
200,00 рублей;
100,00 рублей.

стоимости реализуемой через буфет продукции

- заработная плата -20 % от стоимости продукции;
- начисления на заработную плату - 6 % от стоимости продукции;
63 о/о от стоимости
- затраты на цродукты питания для приготовлениrI блюд

-

цродукции;
- оплата коммунаJIьных услуг - 2 % от стоимости продукции;
- приобретение расходнЫх материаJIов (однорtr}оваrl посуда, сапфетки, упаковочный
материаJI, фольга, пергам9нт и др.) -2% от стоимости продукции;
- приобретение посуды и столовых шриборов - L % от стоимости продукции;
. приобретение бытовых гlриборов - 1 % от стоимости продукции;
- приобретени9 канцелярских товаров .l 7о от стоимости продукции;
- оплата услуг цо поверке приборов учета - L % от стоимости продукции;
, О/о ОТ СТОИМOСТИ
- приобретеЕие моющих, чистящих и дезинфицирУЮЩИХ СРеДСТВ I
продукции;
- проведение специальной оценки условий труда - | % от стоимости продукции;
yо от стоимости продукции.
- проведоние обязатедьных медицинских осмотров - 1

