


  



потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(далее - контингент обучающихся, зачисленный на полное государственное 
обеспечение). 
           2.Бесплатное питание студентам, обучающимся по очной форме обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования - 
ППКРС, а также по ППО, предоставляется в виде горячего питания в дни 
теоретического, производственного обучения и производственной практики (далее 
- горячее питание) или компенсации указанных затрат на предоставление питания 
(далее - компенсация затрат на питание), в размере, определенном Законом 
Ивановской области от 05.07.2013 N 66-03 "Об образовании в Ивановской 
области". 

3. Выплата денежных средств на питание в размере, не компенсированном 
организованным питанием, не превышающем установленного норматива на 
питание, предоставляется студентам, обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования - ППКРС, 
ППССЗ, а также по ППО, контингенту обучающихся, зачисленных на полное 
государственное обеспечение. 

4.Ассигнования на предоставление горячего питания и на компенсацию 
затрат на питание предусматриваются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности ОГБПОУ «РПК». 

5.Предоставление горячего питания или компенсации затрат на питание, 
обучающимся по программам ППКРС и ППО, осуществляется на основании 
заявления одного из родителей (иных законных представителей) обучающегося, 
или обучающегося в случае достижения им полной дееспособности (далее - 
заявитель) на предоставление горячего питания или на компенсацию затрат на 
питание. 

6.Предоставление горячего питания студентам, обучающимся по очной 
форме обучения и зачисленных на полное государственное обеспечение, или 
выдача денежных средств на питание в размере полного возмещения затрат на 
питание, а также денежных средств на питание, не компенсированным 
организованным питанием, выплатой денежных средств на питание в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося или законного представителя обучающегося, если он 
является несовершеннолетним и находится под опекой. 

 
2 . Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся колледжа 
 

2.1.Обеспечение горячим питанием обучающихся колледжа в ОГБПОУ 
«РПК» осуществляется в буфете-раздаточной учебного корпуса №1, 
расположенного по адресу: пл. Ленина, д. 10, ежедневно в течение 6-ти учебных 
дней, в соответствии 6-ти дневным режимом работы  колледжа. 

2.2.Классные руководители, кураторы учебных групп и мастера 
производственного обучения  несут ответственность за организацию горячего 
питания в своей учебной группе, контролируют учет обучающихся, получающих 
горячее питание, дежурят по графику в  буфете-раздатке, обеспечивая порядок. 
            2.3.Приготовление питания для обучающихся производится по 
двухнедельному меню, согласованному с государственным санитарно- 



эпидемиологическим надзором по Лухскому и Родниковскому району области и 
утвержденному руководителем образовательного учреждения. График отпуска 
горячего питания ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 
          2.4.Заказ на питание, отчётную документацию, предоставленную в 
бухгалтерию, осуществляет классный руководитель, куратор учебной группы и 
(или) мастер производственного обучения, закреплённый за учебной группой 
приказом директора. 
           2.5.Количество дней теоретического, производственного обучения и 
производственной практики, посещённых обучающимися в данном месяце, за 
которое выплачивается компенсация, подтверждается справкой, которую   
предоставляет в бухгалтерию классный руководитель, куратор учебной группы и 
(или) мастер производственного обучения. 
 

3. Порядок выплаты денежной компенсации затрат на питание 
обучающимся ОГБПОУ «РПК» 

           3.1.Выплата компенсации затрат на питание, обучающимся по ППКРС и 
Г1ПО осуществляется за дни теоретического обучения при отсутствии 
предоставления горячего питания обучающимся в образовательной организации, за 
дни производственного обучения и производственной практики. 

  3.2.Количество дней теоретического, производственного обучения и 
производственной практики, посещенных обучающимся в данном месяце, за 
которое выплачивается компенсация, подтверждается справкой классного 
руководителя, куратора или мастера производственного обучения ОГБПОУ «РПК» 
(далее - справка о количестве учебных дней), представляемой ежемесячно в 
бухгалтерию образовательной организации, не позднее 3 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

3.3.Компенсация затрат на питание контингенту, обучающемуся по ППКРС 
и ППО, осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в 
кредитной организации и указанный в заявлении заявителя о компенсации затрат 
на питание. 

3.4.Ввиду  отсутствия возможности организации горячего питания в 
образовательной организации  и  общежитии обучающихся, зачисленных на 
полное государственное обеспечение, перечисление денежных средств на питание 
осуществляется  на банковские карты в размере, не компенсированном 
организованным питанием, не превышающем установленного норматива на 
питание по плану финансово-хозяйственной деятельности ОГБПОУ «РПК» на 
соответствующий финансовый год (далее - денежные средства на питание). 

       3.5.Бухгалтерией ОГБПОУ «РПК»  перечисление  денежных средств на 
питание контингенту обучающихся, зачисленных на полное государственное 
обеспечение, осуществляется  на банковские карты согласно заявлениям 
обучающихся  в первый рабочий день после окончания месяца, за который 
производится выплата  денежных средств на питание. 

       3.6.Выплата денежных средств на питание контингенту обучающихся, 
зачисленных на полное государственное обеспечение, в апреле текущего года, в 
целях социальной защиты обучающихся,  и в связи с завершением финансового 
года  в  декабре  производится не позднее последнего  рабочего (банковского) дня 



месяца. 
3.7.Форма справки о количестве учебных дней устанавливается 
учреждением самостоятельно согласно приложению к настоящему порядку. 
3.8.Предоставление компенсации затрат на питание или выплата  денежных 
средств на питание обучающимся оформляется приказом руководителя 
образовательной организации. 
3.9.Основаниями прекращения предоставления горячего питания, 

компенсации затрат на питание  являются: 
- заявление заявителя об отказе от предоставления горячего питания, об 

отказе от компенсации затрат на питание; 
- перевод в другую образовательную организацию или отчисление студента 

из данной образовательной организации. 
 

4. Заключительные положения 
            4.1.Ответственность за достоверность сведений на предоставление 
обучающимся бесплатного питания в виде горячего питания в дни теоретического, 
производственного обучения и производственной практики или компенсации 
указанных затрат на питание, представленных в бухгалтерию колледжа, несет 
классный руководитель и мастер производственного обучения, закрепленный за 
группой приказом директора. 
            4.2.Контроль за достоверностью предоставленных сведений на 
предоставление обучающимся бесплатного питания в виде горячего питания в дни 
теоретического, производственного обучения и производственной практики или 
компенсации указанных затрат на питание, представленных в бухгалтерию 
колледжа, осуществляет заместитель директора по учебно- воспитательной работе. 

   4.3.Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований на 
предоставление обучающимся бесплатного питания в виде горячего питания в дни 
теоретического, производственного обучения и производственной практики или 
компенсации указанных затрат на питание возлагается на главного бухгалтера  
ОГБПОУ «РПК». 

 


