1.Общие положения
Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также обучающимся по программам
профессионального обучения в ОГБПОУ ШМК разработан в соответствии п. 1,4 статьи 37
Федерального закона от 29.12.2012 N 27- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьи 11
Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 «Об образовании в Ивановской области»,
санитарно-эпидемиологических
требований
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования Санпин 2.4.5.2409-08. Закона Ивановской области от 14.03.1997 № 7-03 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Ивановской области» (с изменениями и дополнениями от 02 марта 2016 г.).
Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2006 № 79-п «О нормах материального
обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и .воспитывающихся в областных
государственных учреждениях образования и здравоохранения». Постановлением Правительства
Ивановской области от 25 июня 2014 г. N 259- п "Об утверждении Порядка предоставления
бесплатного питания обучающимся в областных государственных профессиональных
образовательных организациях" (с изменениями и дополнениями от 27 мая 2016 г.).
1.
Настоящий Порядок регламентирует предоставление бесплатного питания (далее бесплатное
питание) следующим категориям студентов ОГБПОУ ШМК
1.1 обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования: - по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (далее ППКРС), а также по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих;
1.2 обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также
лиц, из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования ППКРС и по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). а также по ПО
(далее контингент обучающихся, зачисленный на полное государственное обеспечение).
1.3. обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования - ППКРС , ППССЗ, а также по ПО потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя (далее: контингент обучающихся, зачисленный на
полное государственное обеспечение).
1.4. Бесплатное питание студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования - ППКРС , а также по ПО, предоставляется в
виде одноразового горячего питания в дни теоретического, производственного обучения и
производственной практики (далее - горячее питание) или компенсации указанных затрат на
предоставление питания (далее - компенсация затрат на питание), в размере, определенном Законом
Ивановской области от 05.07.2013 N 66-03 "Об образовании в Ивановской области".
1.5. Бесплатное питание в виде одноразового горячего питания и компенсации затрат на питание в
размере не компенсированном организованным питанием, не превышающем установленного
норматива на питание, предоставляется студентам обучающимся по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования - ППКРС, ППССЗ, а также
по ПО, из числа детей - сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающимся, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя.
1.6 Предоставление горячего питания или компенсация затрат на питание, обучающимся по
программ ППКРС и ПО, осуществляется на основании заявления одного из родителей (иных
законных представителей) обучающегося, или обучающегося в случае достижения им полной
дееспособности (далее - заявитель) на предоставление горячего питания или на компенсацию затрат
на питание.
1.7. Предоставление трѐхразового горячего питания студентам, обучающимся по очной форме
обучения, из числа детей - сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студентам, потерявшим в период

обучения обоих родителей или единственного родителя или выдача денежных средств затрат на
питание, в размере полного возмещения затрат на питание, а также денежных средств затрат на
питание не компенсированном организованным питанием, компенсации затрат на питание в
выходные, праздничные и каникулярные дни, осуществляется на основании личного заявления
обучающегося или законного представителя обучающегося, если он является несовершеннолетним и
находится под опекой.
2 . Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся
2.1 Обеспечение горячим питанием обучающихся учреждения осуществляется в столовой учебного
корпуса, ежедневно в течении 5-ти учебных дней, в соответствии 5-ти дневным режимом работы
учреждения.
2.2 Для организации питания приказом по учреждению назначаются ответственные за организацию
горячего питания, которые в соответствии с настоящим порядком контролирует учет обучающихся,
получающих горячее питание, организует дежурство мастеров производственного обучения
2.3.Приготовление питания для обучающихся производится по двухнедельному меню,
утвержденному руководителем образовательного учреждения.
2.4. Порядок выплаты денежнойкомпенсации затрат на питание обучающимся
3.1 Выплата компенсации затрат на питание, обучающимся по ППКРС и ПО осуществляется за дни
теоретического обучения при отсутствии предоставления горячего питания обучающимся в
образовательной организации, за дни производственного обучения и производственной практики.
Количество дней теоретического, производственного обучения и производственной практики,
посещенных обучающимся в данном месяце, за которое выплачивается компенсация,
подтверждается справкой классного руководителя или мастера производственного обучения (далее справка о количестве учебных дней
3.2 .Компенсация затрат на питание контингенту, обучающемуся по ППКРС и ПО, осуществляется
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных
средств на банковский счет, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении заявителя о
компенсации затрат на питание.
3.3
Компенсация затрат на питание студентам, зачисленным на полное государственное
обеспечение, выплачивается до 5 числа каждого месяца.
3.4 Предоставление компенсации затрат на питание обучающимся оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
3.5 0снованиями прекращения предоставления горячего питания или компенсации затрат на питание
являются:
- заявление заявителя об отказе от предоставления горячего питания или об отказе от компенсации
затрат на питание;- перевод в другую образовательную организацию или отчисление студента из
данной образовательной организации.
3. Заключительные положения
4.1 Ответственность за достоверность сведений на предоставление обучающимся бесплатного
питания в виде горячего питания в дни теоретического, производственного обучения и
производственной практики или компенсации указанных затрат на питание представленных в
бухгалтерию учреждения несет классный руководитель и мастер производственного обучения,
закрепленный за группой приказом директора.
4.2 Контроль за достоверностью предоставленных сведений на предоставление обучающимся
бесплатного питания в виде горячего питания в дни теоретического, производственного обучения и
производственной практики или компенсации указанных затрат на питание, представленных в
бухгалтерию учреждения, осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований на предоставление
обучающимся бесплатного питания в виде горячего питания в дни теоретического,
производственного обучения и производственной практики или компенсации указанных затрат на
питание возлагается на главного бухгалтера учреждения.

