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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ
НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения продуктами питания или
денежной компенсацией на их приобретение обучающихся, находящихся в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Промышленно-технологический колледж» (далее – КГА ПОУ «ПТК») для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя при временной передаче в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Приморского края.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», (в ред. Федерального закона от 03.07.2016
года № 359 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), Законом об образовании № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., в соответствии с Законом
Приморского края от 13 августа 2013 года № 243 – КЗ «Об образовании в Приморском
крае», приказа департамента образования и науки Приморского края № 1506-а от
26.12.2011г. «О порядке осуществления краевыми государственными бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки
Приморского края, полномочий органа исполнительной власти Приморского края по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», постановления
Администрации Приморского края от 31.07.2017 г. № 310-ПА «Об обеспечении бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц», постановления
Администрации Приморского края от 04.12.2017 г. № 497–ПА «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 31 июля 2017 года № 310-ПА «Об
обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий
лиц», на основании Устава Приморского края Администрации Приморского края, Уставом
образовательного учреждения.
2. Порядок обеспечения продуктами питания или выплаты денежной компенсации
2.1 Граждане, выразившие желание временно (на период каникул, выходных или
нерабочих праздничных дней и в иных случаях) принять в свои семьи обучающихся,
находящихся в образовательных организациях, обеспечиваются по их заявлению продуктами
питания или денежной компенсацией на их приобретение.
2.2 Заявление об обеспечении продуктами питания обучающихся или выплате
денежной компенсации на их приобретение подается гражданами в КГА ПОУ «ПТК»
одновременно с заявлением о временной передаче обучающегося в семьи граждан.
2.3 На основании указанного заявления решение о выдаче продуктов питания для
обучающихся или о выплате денежной компенсации на их приобретение принимается
руководителем КГА ПОУ «ПТК» одновременно с принятием в установленном действующим
законодательством порядке решения о временной передаче обучающегося в семьи граждан.
Положительное решение принимается руководителем КГА ПОУ «ПТК» и оформляется
его приказом. КГА ПОУ «ПТК» письменно в течение 10 рабочих дней со дня издания
приказа уведомляет гражданина о принятом решении.

2.4 Выплата денежной компенсации гражданам осуществляется почтовым переводом
или путем перечисления на их лицевой счет, открытый в кредитной организации (по их
желанию), в течение 15 рабочих дней со дня принятия приказа руководителя КГА ПОУ
«ПТК» о выплате денежной компенсации согласно нормам денежного обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя обучающихся и воспитывающихся
в
государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края (приложение
№ 1).
2.5 Для перечисления денежной компенсации на счет, открытый гражданином в
кредитной организации, в своем заявлении о временной передаче обучающегося в свою
семью гражданин указывает реквизиты счета (наименование организации, в которую должна
быть перечислена денежная компенсация, банковский идентификационный код (БИК),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет
(КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
организации, номер счета гражданина, имеющего право на получение денежной
компенсации).
2.6 Продукты питания выдаются в соответствии с актом приема-передачи продуктов
питания гражданину, в семью которого временно передается обучающийся, в течение 15
рабочих дней со дня принятия приказа руководителя КГА ПОУ «ПТК» о выдаче продуктов
питания. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственным лицом
учреждения и гражданином, в семью которого временно передается обучающийся. Первый
экземпляр акта выдается указанному гражданину, второй экземпляр хранится в КГА ПОУ
«ПТК».
2.7 Обеспечение продуктами питания детей, находящихся в КГА ПОУ «ПТК», при
временной передаче в семьи граждан осуществляется в соответствии с утвержденными
Администрацией Приморского края нормами 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 государственных
(краевых) образовательных организациях Приморского края, выпускников государственных
(краевых) образовательных организаций Приморского края.
Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания для детей,
находящихся в КГА ПОУ «ПТК», при временной передаче в семьи граждан определяется в
соответствии с утвержденными Администрацией Приморского края нормами денежного
обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных
организациях Приморского края, при временной передаче в семьи граждан.
3. Расходы связанные с обеспечением продуктами питания или выплатой
денежной компенсации
3.1 Расходы КГА ПОУ «ПТК» на обеспечение продуктами питания или денежной
компенсацией на их приобретение детей, находящихся в КГА ПОУ «ПТК», при временной
передаче в семьи граждан (далее - расходы) предусматриваются за счет средств краевого
бюджета на соответствующий год:
при расчете государственным (краевым) казенным образовательным организациям
Приморского края бюджетной сметы либо при установлении министерством образования

Приморского края (далее - департамент) размера нормативных затрат на оказание
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) для определения показателей
бюджетной сметы государственной (краевой) казенной образовательной организации
Приморского края;
при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый год и плановый период государственной (краевой)
образовательной бюджетной и автономной организации Приморского края;
при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение
публичных обязательств Приморского края перед физическим лицом, подлежащих
исполнению организацией от имени органа исполнительной власти Приморского края в
денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом
Приморского края размере или имеющих установленный порядок его индексации и не
подлежащих включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг.
Размер расходов определяется ежегодно, исходя из прогнозного количества детей,
временно переданных в семьи граждан, норм денежного обеспечения питанием детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края, при
временной передаче в семьи граждан, утвержденных Администрацией Приморского края, и
количества дней, которые обучающийся находится в семье.
3.2 При обеспечении продуктами питания обучающихся в натуральной форме в период
их пребывания в семьях граждан образовательным организациям разрешается производить
замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых образовательным
организациям на эти цели, в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации.
3.3 В случае возврата гражданином ребенка (детей) до истечения срока временного
пребывания ребенка (детей) в семье гражданин обязан осуществить возврат
неиспользованных продуктов питания или денежную компенсацию, которые были выданы
на обеспечение питанием ребенка (детей) в период его (их) временного пребывания в семье
гражданина, пропорционально количеству дней со дня возврата ребенка (детей) в
образовательную организацию до дня окончания срока его (их) пребывания в семье
гражданина, установленного в приказе руководителя КГА ПОУ «ПТК».
В случаях, когда возврат продуктов питания является невозможным, возврат
осуществляется в денежном эквиваленте, равном стоимости набора продуктов питания за
количество дней со дня возврата обучающегося в КГА ПОУ «ПТК» до дня окончания срока
его (их) пребывания в семье гражданина, установленного в приказе руководителя КГА ПОУ
«ПТК».
3.4 При отказе гражданина от добровольного возврата неиспользованных продуктов
питания (денежной компенсации - в случае невозможности осуществления возврата
продуктов питания) или денежной компенсации, которые были выданы на обеспечение
питанием обучающегося в период его (их) временного пребывания в семье гражданина,
возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
НОРМЫ
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных
организациях Приморского края
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование нормы

Размер,
рублей

Нормы денежного обеспечения питанием в рублях в день на одного
человека на время пребывания
в организациях
241,50
при временной передаче в семьи граждан
241,50
в государственной (краевой) образовательной организации 265,65
Приморского края увеличивается на 10 процентов в день на каждого
обучающегося в летний оздоровительный период (до 90 дней), в
выходные, праздничные и каникулярные дни

