
      Приложение 24 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ТОГБПОУ «Уваровский 

 химико-технологический колледж» 
от 31.08.2018 № 201 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации бесплатного питания обучающихся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (находящихся на 

полном государственном обеспечении); обучающихся из многодетных 

семей; обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический 

колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение имеет цель сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящихся на полном государственном 

обеспечении); обучающихся из многодетных семей; обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» (далее по тексту 

– колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";  

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования";  

- СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования";  

- Закона Тамбовской  области от 23.07.2010 года № 682-З «О дополнительных  

гарантиях для детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- Закона Тамбовской  области от 26.05.2011 № 11- З «О социальной 

поддержке многодетных семей в Тамбовской области»; 

- Закона Тамбовской области от 28.06.2014 N426-З "О мерах стимулирования 

и социальной поддержки студентов и аспирантов областных 



государственных профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования" 

 

2. Порядок обеспечения бесплатным питанием. 

2.1. На получение бесплатного питания имеют право: 

 обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящихся на полном государственном 

обеспечении); 

 обучающиеся из многодетных семей; 

 обучающиеся  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящиеся на полном государственном 

обеспечении), обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех 

календарных дней года на основании приказа, утвержденного директором 

колледжа.  

2.3.При наличии медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания) и (или) наличия заявления о выплате 

денежной компенсации взамен питания по семейным обстоятельствам 

(проживание у родственников, проживание в шаговой доступности от 

учебного заведения и т.д.), нахождения в академическом отпуске, в отпуске 

по уходу за ребенком, обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечении, может быть выплачена денежная компенсация 

взамен питания. 

2.4. Выплата денежной компенсации за непредоставленное питание на 

основании письменного заявления обучающегося, находящегося на полном 

государственном обеспечении, перечисляется на личный банковский счет. 

3.1. Обучающиеся из многодетных семей получают: 

а) бесплатное питание (обеды) из расчета стоимости питания в день на 

одного обучающегося и фактического количества дней посещения 

обучающимся организации профессионального образования на основании 

приказа, утверждённого директором колледжа. 

4.1. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих получают: 

а) бесплатное питание (обед)  в период теоретических, практических занятий 

и производственной практики из расчета стоимости питания на основании 

приказа, утверждённого директором колледжа; 

б) во время прохождения производственной практики вне образовательного 

учреждения выплачиваются денежные средства на питание из расчета 

стоимости питания в день за период производственной практики. 
 



3. Обеспечение контроля организации питания 

3.1. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

возлагается  на заведующую производством. 

3.2. Организация питания возлагается:   

3.2.1. в части подготовки списков обучающихся на получение бесплатного 

питания на зам. директора по УВР и социального педагога; 

3.2.2. в части контроля санитарного состояния пищеблока, качества сырья и 

готовой продукции, своевременного прохождения работниками столовой 

медицинских осмотров на заведующую производством. 

3.3 Контроль соблюдения санитарных норм, правил работы столовой и 

качества блюд, ежедневное снятие пробы с приготовленной пищи на 

пригодность ее к употреблению возлагается на старшую медсестру. 

3.4. Качество готовой пищи ежедневно проверяет старшая медсестра. 

3.5. Ответственность за подачу заявок на питание и за обеспечение явки 

обучающихся  в столовую  возлагается на мастеров  производственного 

обучения и социального педагога. 

3.6. Ответственность за учет бюджетных средств, поступающих на 

организацию бесплатного питания обучающимся по колледжу и целевое 

использование бюджетных средств, направляемых на организацию питания 

обучающихся, возлагается на главного бухгалтера колледжа. 
 

Рассмотрено  педагогическим советом  

протокол № 1 от 30.08.2018г. 

 

Согласовано студенческим советом 

протокол № 11 от 05.06. 2018г. 

  
 


