МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
13 апреля 2020г.

г. Дальнереченск

№

109

-А

О внесении изменений в локальный акт
«Положение об организации питания обучающихся льготных
категорий в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении
«Промышленно-технологический колледж»
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 года № 02/414б2020-23, письма министерства просвещения Российской Федерации № СК150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях», постановления «О дополнительных мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции» от 12.03.2020 года № 10, в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
обучающихся в образовательном учреждении, в соответствии с приказом
министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года №104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в локальный акт № 55 от 12 декабря 2019 года «Положение об
организации питания обучающихся льготных категорий в краевом
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Промышленно-технологический колледж» (далее – локальный акт)
следующие изменения:

1.1 Изложить пункт 1.2 локального акта в следующей редакции:
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Законом Приморского края «Об образовании в Приморском
крае», Законом Приморского края «О среднем профессиональном образовании
и профессиональной подготовке», Типовым положением об учреждениях
профессионального образования, Уставом КГА ПОУ «ПТК», требованиями
СанПиН, Порядком обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся по очной форме обучения краевых государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования,
утверждённым постановлением Администрации Приморского края №462-па от
21.09.2018 г., а также постановлением Администрации Приморского края
№238-па от 16.04.2019 г. «О внесении изменений в постановление №462-па»,
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13.03.2020 года № 02/414б-2020-23, письма
министерства просвещения Российской Федерации № СК-150/03 «об усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в
образовательных
организациях», постановления «О дополнительных мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции» от 12.03.2020 года № 10, в
целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся в
образовательном учреждении, в соответствии с приказом министерства
просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации».
1.2 Дополнить локальный акт новыми пунктами следующего содержания:
В главу III. Порядок обеспечения бесплатным питанием:
3.14 Компенсировать бесплатное питание отдельных категорий
обучающихся (обучающиеся из многодетных семей, обучающиеся из
малообеспеченных семей, инвалиды) в период дистанционного обучения в
образовательном учреждении посредством выдачи обучающимся наборов
продуктов.
3.15 Стоимость набора продуктов для компенсации питания
рассчитывать, исходя из следующих норм обеспечения бесплатным питанием

отдельных категорий обучающихся по очной форме за один учебный день на
одного обучающегося в размере:
-для предоставления одноразового питания обучающимся из семей, имеющих
среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Приморском крае, из многодетных семей, из числа инвалидов
– 100 рублей;
-для предоставления двухразового питания обучающимся выше перечисленных
отдельных категорий, имеющим статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – 200 рублей.
В главу V. Организация бесплатного питания:
5.4 Наборы продуктов для компенсации бесплатного питания
формируются в соответствии со списками обучающихся, на основании приказа
директора, в соответствии с требованиями СанПиН.
5.5 Наборы продуктов выдаются обучающимся по ведомости
ответственными сотрудниками образовательного учреждения, индивидуально
каждому
обучающемуся
с
соблюдением
требований
санитарноэпидемиологической безопасности и дополнительных мер по профилактике
заражения новой коронавирусной инфекцией (приложение № 1).

Врио директора

С.В. Слободчикова

Приложение № 1
ВЕДОМОСТЬ
выдачи набора продуктов для компенсации бесплатного питания льготной категории обучающихся КГА ПОУ «ПТК»
за период с ________ по ________ (____ учебных дней)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ФИО
обучающегося

Заместитель директора по СВР

Группа

Дата
получения

Стоимость

Набор выдал
(подпись)

Набор получил
(подпись)

_____________________________________________ /___________________/

