


принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (далее - 

Единые требования); 

 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, начального, среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  N 45; 

 Приказом Минспорта России от 30.10.2015 N 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 N 41679) 

для обучающихся переведенных на форму содержания с оплатой за питание. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

2.2. К платным услугам, предоставляемым ГАОУ ПО «УОР ПО», относятся: 

 оказание услуг общественного питания в столовых училища; 

2.3. ГАОУ ПО «УОР ПО» вправе оказывать иные приносящие доход виды 

деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, установленных 

Учредителем образовательного учреждения. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Целью оказания платных услуг является развитие и улучшение системы и 

качества питания учащихся (воспитанников) образовательного учреждения, а 

также проживающих в общежитиях училища участников спортивных 

мероприятий, проводящихся на территории г. Пензы. 

3.2. Оказание услуг должно удовлетворять потребности учащихся, работников 

общеобразовательного учреждения, а также проживающих в общежитиях училища 

участников спортивных мероприятий, проводящихся на территории г. Пензы, в 

качественном, сбалансированном, разнообразном, недорогом питании. 

3.3. При оказании платных услуг ГАОУ ПО «УОР ПО» выполняет следующие 

задачи: 

 бесперебойное обеспечение Потребителей питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 улучшение рациона питания обучающихся (воспитанников), переведенных на 

форму содержания с оплатой за питание, а также проживающих в общежитиях 

http://docs.cntd.ru/document/902227557
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901751351
http://docs.cntd.ru/document/901751351
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901922182
http://docs.cntd.ru/document/901922182


училища участников спортивных мероприятий, проводящихся на территории г. 

Пензы; 

 обеспечение высокого качества и безопасности питания обучающихся 

(воспитанников), а также проживающих в общежитиях училища участников 

спортивных мероприятий, проводящихся на территории г. Пензы; 

 достижение максимального охвата Потребителей горячим питанием; 

 

4. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Услуги питания оказываются обучающимся, переведенным на форму 

содержания с оплатой за питание, работникам образовательного учреждения, а 

также проживающим в общежитиях училища участникам спортивных 

мероприятий, проводящихся на территории г. Пензы с 07.00 до 20.00 с 

понедельника по воскресенье, на основании меню (согласованного с Управлением 

Роспотребнадзора по Пензенской области, директором ГАОУ ПО «УОР ПО», на 

основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального, среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  N 45)  с 

применением контрольно-кассовой техники (далее - ККМ) в соответствии с ч.2 ст. 

2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа». 

4.1.1. Услуги по организации питания оказываются с применением ККМ в 

соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.1997 N 1036, Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

4.2. При заключении договоров на оказание платных услуг с юридическими 

лицами, правила, условия и порядок их оказания определяются заключенными 

между сторонами договором. 

4.3. Исполнитель обязан предоставить Потребителям достоверную информацию, 

размещенную для всеобщего ознакомления в удобном для обозрения месте и 

содержащую следующие сведения: 

 наименование и местонахождение (юридический адрес) Исполнителя; 

 адрес и телефон Исполнителя; 

 Устав Исполнителя (по требованию Потребителя); 

 информацию о видах оказываемых услуг (меню с указанием стоимости питания) 

для обеспечения возможности их правильного выбора; 

 права и обязанности Потребителя, ответственность Исполнителя; 

4.4. Для оказания платных услуг Исполнитель обязан: 

 создать условия для предоставления платных услуг; 

 сформировать и утвердить перечень реализуемой продукции и услуг. 
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4.5. При изготовлении и реализации продуктов питания в общеобразовательном 

учреждении Исполнитель обязан: 

 обеспечить в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания их высокие вкусовые качества и сохранение исходной пищевой ценности; 

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения, а также проживающих в общежитиях училища 

участников спортивных мероприятий, проводящихся на территории г. Пензы 

(потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

 обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд; 

 обеспечить соответствие сырья и продуктов, используемых в питании 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также 

проживающих в общежитиях училища участников спортивных мероприятий, 

проводящихся на территории г. Пензы гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания.  

4.6. Проводимые мероприятия оформляются следующим образом: 

 заблаговременно подается Потребителем заявка в письменном виде на 

проведение мероприятия директору ГАОУ ПО «УОР ПО»; 

 на основании заявки директор ГАОУ ПО «УОР ПО», принимает решение о 

возможности и месте проведения мероприятия; 

 в случае положительного решения о возможности проведения мероприятия и 

согласовании необходимых условий заключается договор об оказании платных 

услуг, либо Потребитель оплачивает услуги питания в кассу училища в момент 

получения услуги. 

4.7. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, 

перечисляются Потребителями в установленном порядке на лицевой счет 

Исполнителя. 

4.8. Средства от платных услуг, поступающие по наличной форме расчетов, 

сдаются в кассу ГАОУ ПО «УОР ПО», затем передаются старшему кассиру. 

 

5. ЦЕНЫ 

 

5.1. Расчет цен (тарифов) на оказание платных услуг общественного питания 

устанавливаются согласно приказа «Об утверждении стоимости платных услуг» и 

калькуляций, утвержденных директором. 

5.2. Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в 

столовых образовательного учреждения установлены в размере: 

45 процентов - к ценам закупки сырья, полуфабрикатов, используемых для 

приготовления кулинарной продукции собственного производства, а также 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий собственного производства (за 

исключением продуктов промышленного производства, готовых к употреблению, 

реализуемых на разлив и порционно), согласно Постановлению Правительства 

Пензенской области № 265-пП от 25.05.2004 г.; 

 



 


