
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об обеспечении горячим питанием студентов, слушателей  

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

Горячее питание обучающихся и слушателей ГБПОУ МО «Коломенский агарный 

колледж имени Н.Т. Козлова» осуществляется в соответствии с Положением об организации 

питания обучающихся ГБПОУ МО «Коломенский агарный колледж имени Н.Т. Козлова», 

утвержденным 30.08.2021г. в редакции №2: 

1. В структурном подразделение г. Коломна: в столовой находящейся на территории, 

в отдельно стоящем здании в шаговой доступности от учебных корпусов. Столовая оснащена 

необходимым оборудованием для приготовления горячего питания. Горячее питание 

осуществляется специализированной организацией по государственному контракту на оказание 

услуг питания. 

В учебном корпусе, здании общежития №1 и общежития №2 имеется зона приема пищи, 

оборудованная микроволновыми печами. 

2. В Егорьевском обособленном структурном подразделении: в столовой, 

расположенной на 1 этаже общественно-бытового корпуса. Столовая оснащена необходимым 

оборудованием для приготовления горячего питания. Горячее питание осуществляется 

специализированной организацией по государственному контракту на оказание услуг питания. 

Горячее питание осуществляется в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню в 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О 

безопасности пищевой продукции", Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

Малинское  шоссе, д.36 г. Коломна, 

Московской обл. 140412 

Тел/факс:(496) 616-66-54 

E-mail: mo_kolagrkoll@mosreg.ru 
ОКПО 00664846; ОГРН 1025002737320 

ИНН/КПП 5022021620/502201001 

21 января 2021 года № ИСХ-31 

На №_________ от __________ 

 

 
  

mailto:mo_kolagrkoll@mosreg.ru


25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10"; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов из продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского 

питания», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и 

определения», ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия"; ГОСТ 31984-2012 «Услуги 

общественного питания. Общие требования»; ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания», ГОСТ 

31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию», ГОСТ 

31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного питания», ГОСТ 31989-2012 «Услуги 

общественного питания. Общие требования к заготовочным предприятиям общественного 

питания», методическим рекомендациям по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденными совместным приказом от 11.03.2012 года № 213н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации, иным действующим нормативным документам.  

Студенты и слушатели, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

(должностям служащих), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя в 2022 году обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием за счет средств бюджета Московской области. Иные категории обучающихся 

обеспечиваются горячим питанием за счет собственных средств. 

Стоимость услуг питания за счет средств бюджета Московкой области на 2022 год 

составляет 

Рацион питания Цена 

2-х разовое питание (завтрак, обед) 145,23 

4-х разовое питание (для проживающих в общежитии)  208,64 

 


