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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения питанием
обучающихся по очной форме обучения
в краевом государственном автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Промышленно-технологический
колледж» (далее – КГА ПОУ «ПТК»).
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».
1.3 Расходы, связанные с обеспечением питанием обучающихся производятся за счет
средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым
планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных департаменту образования и науки Приморского края, департаменту
здравоохранения Приморского края и департаменту культуры Приморского края на
указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке.
1.4 Средства краевого бюджета на обеспечение питанием обучающихся
предоставляются организациям в форме субсидий на иные цели в соответствии
постановлением Администрации Приморского края от 06.12.2011 № 313-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
Расчет потребности организации в средствах субсидий на обеспечение питанием
обучающихся осуществляется по следующей формуле:

Сi =Кi х Дн1 х N, где
Ci - объем cсубсидии, предоставляемой бюджету i-той организации на
соответствующий финансовый год для обеспечения питанием обучающихся;
Кi – количество обучающихся;
Дн1 - количество дней проживания обучающихся, за исключением выходных,
нерабочих праздничных дней и в каникулярное время;
N - норма обеспечения питанием за счет средств краевого бюджета в организациях.
1.5 КГА ПОУ «ПТК» несет ответственность за целевое использование средств краевого
бюджета.
II. Право на получение бесплатного питания
2.1 Право на получение бесплатного питания имеют лица отдельных категорий,
обучающиеся по очной форме обучения:
-проживающие в студенческом общежитии КГА ПОУ «ПТК»;
-обучающиеся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае (малообеспеченные; малоимущие; которым
назначена государственная социальная помощь);
-обучающиеся из многодетных семей;
-инвалиды.
III. Порядок обеспечения бесплатным питанием
3.1. Ответственным за обеспечение питанием обучающихся КГА ПОУ «ПТК»
является директор. Контроль за организацией питания осуществляет заместитель директора
по социальной и воспитательной работе.
3.2 Обеспечение бесплатным питанием производится на основании приказа директора
КГА ПОУ «ПТК» в пределах бюджетных ассигнований и размеров средств на питание в
расчете на одного обучающегося, установленных Порядком.
3.3 Установить норму обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся по очной форме в день на одного обучающегося в размере:
-для предоставления одноразового питания обучающимся, проживающим в общежитиях
указанных организаций; 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 отдельных категорий, имеющим
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 200 рублей.
3.4 Обеспечение питанием производится в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года №45 (далее - СанПиН ).
3.5 При обеспечении питанием директор КГА ПОУ «ПТК» вправе производить
замену отдельных продуктов питания на аналогичные продукты питания в соответствии с
СанПиН в пределах средств, выделяемых организации на эти цели.
3.6 Бесплатное питание лица отдельной категории, обучающегося по очной форме
обучения, производится на основании письменного заявления, написанного на имя
директора, об обеспечении бесплатным питанием, с приложением следующих документов:
-паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего

личность обучающегося;
-удостоверения многодетной семьи (для обучающихся из многодетной семьи);
-справки о среднедушевом доходе семьи (для обучающихся из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Приморском крае);
-справки об установлении инвалидности;
-заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии
(для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья).
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в оригинале или в виде
копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке, один раз в
текущем учебном году.
3.7 Обеспечение питанием обучающихся в КГА ПОУ «ПТК» осуществляется со дня,
следующего за днем издания распорядительного акта о предоставлении питания, который
принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
3.8
Основанием для отказа в обеспечении бесплатным питанием является
несоответствие критериям, определяющим категорию лиц, имеющих право на обеспечение
питанием.
3.9 Обеспечение питанием осуществляется в учебные дни. Обеспечение питанием
приостанавливается в выходные, нерабочие праздничные дни и в каникулярное время,
прекращается в случае выселения обучающегося из общежития или его отчисления из
организации со дня, следующего за днем издания соответствующего распорядительного
акта.
3.10 В случае, если обучающийся имеет право на обеспечение питанием по
нескольким основаниям, указанным в настоящем Порядке, по выбору обучающегося он
обеспечивается питанием по одному из этих оснований.
3.11 Основаниями для прекращения обеспечения питанием являются:
-отчисление из организации - для всех обучающихся;
-выселение обучающегося из общежития - для обучающихся, проживающих в общежитии;
-истечение срока действия удостоверения многодетной семьи или наступление случаев,
влекущих прекращение действия удостоверения многодетной семьи, в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 22 января 2019 года № 24-па «Об
утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории Приморского края и
Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям» - для
обучающихся из многодетной семьи;
-истечение срока действия справки о среднедушевом доходе - для обучающихся из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Приморском крае;
-истечение срока действия справки об установлении инвалидности – для обучающихся,
имеющих инвалидность.
3.12 О наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего
Порядка,
других изменениях оснований для обеспечения бесплатным питанием
обучающийся обязан уведомить директора колледжа в течение трех учебных дней после их
возникновения.
3.13 Руководитель организации в течение трех рабочих дней со дня получения
уведомления принимает соответствующий распорядительный акт.
3.14 В период дистанционного обучения в образовательном учреждении бесплатное

питание отдельных категорий обучающихся (обучающиеся из многодетных семей,
обучающиеся из малообеспеченных семей, инвалиды) компенсируется посредством выдачи
обучающимся наборов продуктов.
3.15 Стоимость набора продуктов для компенсации питания рассчитывается, 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.

IV. Порядок подачи заявок на бесплатное питание
4.1 Ответственные за организацию бесплатного питания обучающихся отдельных
категорий в каждой учебной группе ежедневно подают заявку в письменном виде согласно
установленному образцу заместителю директора по социальной и воспитательной работе
(приложение 1).
4.2 Заместитель директора по социальной и воспитательной работе подписывает
заявку на питание и подает заявку к исполнению.
4.3 Ответственные за организацию бесплатного питания обучающихся отдельных
категорий в каждой учебной группе ежедневно ведут учет в табеле питания на каждого
обучающегося (приложение 2), который утверждается заместителем директора по
социальной и воспитательной работе.
V. Организация бесплатного питания
5.1 Питание обучающихся отдельных категорий может осуществляться в столовой
образовательного учреждения, либо по договору на оказание услуг по организации питания
через сторонние организации общественного питания.
5.2. Директор учреждения назначает приказом ответственных за закупку продуктов
питания в соответствии с действующим законодательством.
5.3 Директор учреждения назначает приказом ответственных сотрудников за
организацию питания обучающихся отдельных категорий в каждой учебной группе.
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 санитарно-эпидемиологической безопасности и дополнительных
мер по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией (приложение 3).
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на питание обучающихся льготной категории КГА ПОУ «ПТК»
группа № _____
Количество обучающихся для
обеспечения питанием

«____» ________________20___г.

Учебный
корпус

Примечания

Ответственный сотрудник ______________/_____________________/

ЗАЯВКА
на питание обучающихся льготной категории КГА ПОУ «ПТК»
группа № _____
Количество обучающихся для
обеспечения питанием

«____» ________________20___г.

Учебный
корпус

Примечания

Ответственный сотрудник ______________/_____________________/

ЗАЯВКА
на питание обучающихся льготной категории КГА ПОУ «ПТК»
группа № _____
Количество обучающихся для
обеспечения питанием

«____» ________________20___г.

Учебный
корпус

Примечания

Ответственный сотрудник ______________/_____________________/
Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по СВР
_________________ Н.А. Клеймёнова
«____» ______________ 20__ г.
ТАБЕЛЬ УЧЕТА
питания обучающихся льготных категорий КГА ПОУ «ПТК»
20__-20__ учебный год
месяц_______________________
группа № _______ курс ______
профессия/специальность____________________________________________

№
п/п

Итого
ФИО обучающегося

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого:

Сотрудник, ответственный за группу

________________/___________________/
Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по СВР
_________________ Н.А. Клеймёнова
«____» ______________ 20__ г.
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
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ФИО
обучающегося

Группа

Дата
получения

Стоимость

Набор
выдал
(подпись)

Набор
получил
(подпись)

29
30

