
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное  профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области 
 «Ирбитский мотоциклетный техникум»   
(ГАПОУ  СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 
 

31.08.2021 г   №   297 - од 
 

г. Ирбит 
 

Об установлении наценки на продукцию столовой  
ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2021-2022 учебного года 
 

Руководствуясь: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Положением о формировании и использовании средств от приносящей доход деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-2020-№ 05 от 31.12.2020 г.); 
-  Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 г. 
№ 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемые в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях»,  
     на основании  решения Совета Автономного учреждения от 31.08.2021 г., Протокол № 10, 

в целях организации работы столовой государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее – ГАПОУ СО «ИМТ») в период 2021 – 2022 учебного года, обеспечения исполнения 
действующего законодательства по вопросам организации питания обучающихся, в.т.ч. с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализации мероприятий по 
обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2021-2022 учебном году  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить на период 2021-2022 учебного года, для организации питания обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ», за исключением организации услуги двухразового питания 
обучающихся, входящих в отдельную категорию «лица с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалиды», организации питания сотрудников образовательного учреждения,  
наценку на продукцию столовой ГАПОУ  СО «ИМТ»: 

 

№ 
п/п 

 

Наименование реализуемой продукции 
Размер наценки  

(в процентах) 
1 Кулинарная продукция собственного производства (кроме мясной и 

рыбной продукции), мучные кондитерские и хлебобулочные изделия 
собственного производства  

 
60% 

2 Кулинарная мясная и рыбная продукция собственного производства 40% 
3 Покупные товары, реализуемые в потребительской упаковке или 

порционно 
 

20% 
 

2. Установить на период 2021-2022 учебного года, в целях обеспечения мер социальной защиты 
(поддержки) обучающимся ГАПОУ СО «ИМТ», входящим в отдельную категорию «лица с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалиды», при условии организации  и 
реализации услуги двухразового питания  - 0 % наценку на продукцию столовой ГАПОУ  СО 
«ИМТ». 

 

3. Ответственным за соблюдение утвержденных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемые в столовой ГАПОУ СО «ИМТ», назначить заведующего производством (шеф-
повара) Горбунову Т.В. 

 

4. Ответственным должностным лицам ГАПОУ СО «ИМТ», курирующим вопросы 
организации, реализации и контроля деятельности столовой ГАПОУ СО «ИМТ» по 
приобретению, изготовлению и реализации продукции общественного питания, 



изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, по 
организации питания обучающихся, входящих в отдельную категорию «лица с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалиды», при осуществлении своих 
полномочий руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми и 
распорядительными актами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, локальными нормативными и  распорядительными актами ГАПОУ 
СО «ИМТ» по вопросам организации питания обучающихся, в.т.ч. с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, п.1, 2  настоящего приказа. 

 

5. Текущий контроль финансового сопровождения организации и реализации деятельности 
столовой ГАПОУ СО «ИМТ», контроль за соблюдением утвержденных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемые в столовой ГАПОУ СО «ИМТ», возложить на главного 
бухгалтера Негомеджанову Е.С. 

 

6. Заведующему информационным центром, Кайгородовой О.Г., разместить настоящий приказ 
на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Условия питания» - «Локальные акты по вопросам организации 
питания». 

 

7. Специалисту по кадрам Гилетиной Н.С., довести содержание настоящего приказа до 
ответственных должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ», курирующих вопросы организации, 
реализации и контроля деятельности столовой ГАПОУ СО «ИМТ». 

 

8. Общий контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                                                           ____________ С.А. Катцина 
                       
 

Согласовано: 
Главный бухгалтер                                      ____________  Е.С. Негомеджанова  

 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по ВиСПР               ____________ Н.В. Сеченова 

 

Заведующий производством (шеф-повар)   ____________ Т.В. Горбунова 
 

Заведующий информационным центром    ____________ О.Г. Кайгородова 
 

Специалист по кадрам                                  ____________  Н.С. Гилетина 
 
 

 
 Второй экземпляр-оригинал приказа передан в бухгалтерию. 
 Копия приказа  вручена: Горбуновой Т.В.,  Сеченовой Н.В. 


