
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 
 

30.08.2022 г.    №  304 - од 
 

г. Ирбит 
  
Об организации работы по обеспечению горячего  
питания и укреплению здоровья обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2022-2023 учебного года 
 

В целях организации работы столовой государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее 
– ГАПОУ СО «ИМТ») в период 2022 – 2023 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 2022-2023 учебном 
году,  на основании решений Комиссии по комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 30.08.2022 г., протокол № 6 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
 

1. Установить  на период 2022 – 2023  учебного года  режим и график работы столовой ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 

1.1.Установать режим работы столовой для обеспечения питания обучающихся и работников 
образовательного учреждения:   

-    понедельник – пятница  - с 10 30 час  до 13 45  час 
1.2. Установить график питания обучающихся в столовой, в соответствии с утвержденным 

расписанием учебных занятий: 
 

Дни недели Распределение потоков Время 

 
Понедельник –  

пятница 

1 поток 10 35 – 11 20 
2 поток 11 30 – 12 10 
3 поток 12 20 – 13 00 

 

2. Утвердить на период 2022-2023 учебного года для организации питания в столовой ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 

2.1. Ассортиментный минимум столовой ГАПОУ СО «ИМТ» на 2022 – 2023 учебный год; 
2.2. Примерное пятнадцатидневное меню горячих обедов столовой ГАПОУ СО «ИМТ» на 2022 – 

2023 учебный год. 
 

3. Заведующему производством (шеф – повару) Горбуновой Т.В. : 
3.1. Обеспечить организацию питания обучающихся и работников в столовой ГАПОУ СО «ИМТ» в 

соответствии с законодательными и иными нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, локальными нормативными актами учреждения по вопросам 
организации горячего питания, в т.ч.: 

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 32 от 27.10.2020 г.; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормами СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 79 от 
01.06.2011 г.; 

- Ассортиментным  минимумом столовой ГАПОУ СО «ИМТ» и Примерным пятнадцатидневным 
меню горячих обедов столовой ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022-2023 учебном году, утвержденными 
п.2 настоящего приказа; 



- Комплексным планом мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности 
обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в 2022-2023 учебном году, 
утвержденным приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 30.08.2022 г. № 303-од «Об организации работы 
по обеспечению эпидемиологической безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022-2023 учебном 
году». 

3.2. Организовать проведение системного мониторинга количества обучающихся охваченных 
горячим питанием. 

 

4. Контроль, за соблюдением в ГАПОУ СО «ИМТ» действующего законодательства и требований к 
образовательному процессу в части обеспечения сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, возложить на заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической работе, заместителя председателя Комиссии по комплексной безопасности и 
охране труда Сеченову Н.В. 

 

5. Для решения вопросов мониторинга и общественного контроля своевременного и качественного 
питания обучающихся, активизации работы по совершенствованию организации питания в  
ГАПОУ СО «ИМТ», утвердить на 2022-2023 учебный год персональный состав Комиссии по 
контролю за организацией и качеством питания обучающихся:  

-   Председатель комиссии – Сеченова Н.В., заместитель директора по воспитательной и социально-
педагогической работе; 

-   Члены комиссии: 
   -   Будникова М.В., фельдшер; 
   -    Стародубцева С.А., заведующий отделением, представитель Совета Автономного учреждения; 
   -  Глухих Руслан Павлович, студент очной формы обучения группы 314 специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, представитель Совета обучающихся Автономного учреждения.  
   - Шутова Н.Ю., преподаватель, представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
 

6. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», 
в своей деятельности руководствоваться законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, локальными нормативными актами 
учреждения, устанавливающими социальные гарантии реализации прав граждан на образование 
в части охраны здоровья обучающихся, организации их питания.  

 

7.  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». 

 

8. Специалисту по кадрам Речкаловой Ю.А., ознакомить должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с пунктами  настоящего приказа с его содержанием под подпись. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор  ГАПОУ СО «ИМТ»                                        ___________ С.А. Катцина 

  

Согласовано:  
Заместитель директора по ВиСПР                ______________  Н.В. Сеченова 
 

 

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

 
С приказом  ознакомлены:             
Состав Комиссии по контролю  
за организацией и качеством питания: 
Фельдшер                                                        _____________  М.В. Будникова 
  

Заведующий  отделением                              _____________  С.А. Стародубцева 
 

Представитель родительской  
общественности                                              _____________   Н.Ю. Шутова 
    
Представитель Совета обучающихся           ______________  Р.П. Глухих 
 

Заведующий информационным центром    ______________  О.Г. Кайгородова 
  

Специалист по кадрам                                   ______________  Ю.А. Речкалова 

 
 

 
Копия приказа вручена:  Сеченовой Н.В,   Горбуновой Т.В. 
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