
 



6. Право на получение бесплатного одноразового питания (обедов)  

6.1. Право на получение бесплатного одноразового горячего питания на сумму 20 рублей 

имеют обучающиеся   Учреждения,  очной формы обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, 

обучающиеся  по очной форме обучения ,  по программам профессиональной подготовки  

и получающие образование за счет средств   бюджета Ивановской области. 

6.2. Право на получение бесплатного 3-х разового  горячего питания  на сумму 148,25 

имеют обучающиеся   Учреждения, обучающиеся по очной форме обучения относящиеся 

к категории детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лица из числа детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

6.3. Стоимость бесплатного  питания  устанавливается нормативными правовыми актами  

( Письмо Департамента образования Ивановской области №53 от 14.01.15 «О 

предоставлении плана финансово- хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 

период 2016-2017год», Письмо Департамента образования  Ивановской области № 5131 от 

25.12.11 «О финансировании питания») 

6.4. Бесплатное питание  предоставляется обучающимся, указанным в п. 6.1.,6.2,  

настоящего положения, в учебные дни в столовой  Учреждения.                                    6.5. 

6.5.Обучающиеся, указанные в п. 6.1.,6.2,  настоящего положения,  пропустившие 

учебные занятия,  (отсутствующие в Учреждении во время предоставления горячего 

питания), лишаются права на получение бесплатного  горячего питания за пропущенные 

дни. 

7. Право на получение денежных средств за дни некомпенсированные 

организованным горячим питанием, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  по программам профессиональной 

подготовки.   

7.1. Право на получение денежных средств за дни некомпенсированные организованным 

горячим питанием,   имеют обучающиеся  Учреждения, указанные в п.6.1.,6.2., за дни 

теоретического обучения при отсутствии предоставления горячего питания обучающимся 

в Учреждении, за дни производственной и учебной практики проходящей за пределами 

Учреждения. 

7.2.Выплата денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим 

питанием  обучающимся, указанным в п. 6.1. настоящего положения, не выплачивается за 

исключением периодов прохождения ими  учебной и производственной практики 

проходящей за пределами Учреждения 

7.3.Обучающиеся, указанные в п.6.2 по программе ПССЗ очной формы обучения имеют 

право на получение выплаты денежных средств за некомпенсированное организованное 

горячее питание, согласно заявлению законных представителей. 

7.4. Выплата денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим 

питанием   выплачивается обучающимся  указанным в п. 6.1.,6.2.,  настоящего положения 

ежемесячно,  в соответствии с количеством учебных дней в месяце. 
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7.5. Выплата денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим 

питанием   осуществляется ежемесячно не позднее10 числа месяца, следующего за 

отчетным, путем перечисления средств на   лицевые счета обучающихся через отделения 

банка. 

8. Порядок обеспечения прав обучающихся на получение горячего питания и 

выплату денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим 

питанием.  

8.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием  и выплата денежных средств за дни 

некомпенсированные организованным горячим питанием   производится на основании 

приказа директора образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных  Учреждению. 

8.2. Приказ на предоставление горячего питания  и назначение денежных средств за дни 

некомпенсированные организованным горячим питанием  оформляется на учебный год. В 

приказ включается списочный состав обучающихся, которым предоставляется бесплатное  

горячее питание. 

 8.3 Количество дней теоретического, производственного обучения и производственной 

практики, посещенных обучающимися в данном месяце, за которое производится выплата 

денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим питанием, 

подтверждается справкой куратора, мастера производственного обучения (далее справка о 

количестве учебных дней), представляемой ежемесячно в бухгалтерию Учреждения, не 

позднее 3числа месяца, следующего за отчетным. 

8.4. Не допускается одновременное предоставление горячего питания  и выплаты 

денежных средств за дни некомпенсированные организованным горячим питанием  

одному и тому же обучающемуся за один и тот же период. 

8.5. Директор Учреждения назначает ответственного,  за организацию бесплатного  

горячего питания, который ведет ежедневный учет количества фактически полученных 

обучающимися   бесплатных обедов по группам. 

8.6. Горячее питание, заказанное на не явившихся обучающихся передается обучающимся 

из групп социально незащищенного контингента, согласно утвержденного списка на 

основании акта выдачи невостребованного питания. 

8.7. Заявки на количество горячих обедов для обучающихся, указанных в п.6.1.,6.2 

настоящего Положения, ежедневно представляются в столовую  колледжа  за 1 (один) 

день до даты, на которую осуществляется заказ. Изменения в заявки вносятся накануне, не 

позднее 10 часов. 

8.8. В случае отчисления обучающегося из Учреждения  издается приказ о прекращении 

обеспечения обучающегося бесплатным  горячим питанием или о прекращении выплаты 

денежной компенсации взамен горячего питания. Прекращение обеспечения горячим 

бесплатным питанием и прекращение выплаты денежных средств за дни 

некомпенсированные организованным горячим питанием денежной компенсации 

производится с даты отчисления обучающегося из  Учреждения. 

8.9. Контроль за организацией обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием 

и назначением  выплат денежных средств  за дни некомпенсированные организованным 
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горячим питанием в дни теоретического обучения, выходные, праздничные дни, 

каникулярные дни, в дни учебной и производственных практик, проходящих за пределами 

колледжа возлагается: заместителя директора по УВР, мастера производственного 

обучения, куратора группы. 

Мнение первичной профсоюзной 

 организации учтено 

 

 


