
Организация питания обучающихся и работников 

 
В учебных корпусах колледжа созданы все условия для 

качественной организации горячего питания обучающихся и 

сотрудников.  
Большое внимание при организации общественного питания 

уделяется сбалансированному питанию, так в ежедневное меню 
обязательно входят блюда из рыбы, птицы, мясные блюда из 

натурального и рубленого мяса, субпродуктов. Предлагаемое меню 
весьма разнообразно и в полной мере удовлетворяет потребностям 
обучающихся и сотрудников. Столовая выпускает дрожжевую выпечку. 

Система общественного питания колледжа является доступной 
для посетителей, так как средняя стоимость обеда составляет 79-82 

рубля. 
Система организации питания в столовой колледжа для 

обучающихся и сотрудников в колледже  включает в себя:  

Производственные помещения и оборудование столовой в 
учебном корпусе № 1 (г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4) 

Пищеблок расположен в учебном корпусе на 1-ом этаже. 
Помещения столовой выделены в отдельный блок, выход на 
хозяйственный двор имеется.  

Пищеблок имеет полный набор производственных цехов 
обеспечивающих, поточность технологического процесса.  

Состав и площади помещений:  
 горячий цех 58,6м2,  

 обеденный зал – 172,3м2,  
 моечная кухонной и столовой посуды – 25,2м2,  
 мясной цех – 15,2м2,  

 овощной цех – 12,1м2,  
 линия раздачи – 16м2,  

 склад сыпучих продуктов – 11,7м2.  
Площади помещений пищеблока достаточны. Обеденный зал на 

82 посадочных места, площадью из расчета 2,2 кв.м на одно посадочное 

место, при норме 0,8 кв.м.  
Производственные помещения и оборудование столовой в 

учебном корпусе № 2 (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15) 
Пищеблок расположен в учебном корпусе на 1-ом этаже. 

Помещения столовой выделены в отдельный блок, выход на 

хозяйственный двор имеется.  
Пищеблок имеет полный набор производственных цехов 

обеспечивающих, поточность технологического процесса.  
Состав и площади помещений:  
 горячий цех – 75м2, 



 холодный цех – 8м2; 

 обеденный зал – 332,6м2,  
 моечная кухонной и столовой посуды – 47м2,  
 мясной цех – 12,9м2,  

 овощной цех – 15,6м2,  
 линия раздачи – 39,6м2,  

 склад сыпучих продуктов – 4м2; 

 помещение буфета – 56м2.  

Площади помещений пищеблока достаточны. Обеденный зал на 
196 посадочных места, площадью из расчета 2,2 кв.м на одно 
посадочное место, при норме 0,8 кв.м.  

 
Медицинское обслуживание обучающихся и работников 

образовательной организации  

Медицинское обслуживание осуществляется в формате оказания 
доврачебной, врачебной, экстренной помощи, проведения 
необходимых медицинских осмотров, вакцинации обучающихся и 

работников, профилактических мероприятий.   
Медицинский кабинет в учебном корпусе № 1 (г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина, 4) расположен на 1 этаже учебного 
корпуса.  

Состав и площади помещений:  
 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет. 
Медицинский кабинет в учебном корпусе № 2 (г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15) расположен на 1 этаже 
учебного корпуса.  

Состав и площади помещений:  
 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 
 изолятор; 

 хозяйственный блок и санузел. 

  
 


