
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОДНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОГБПОУ «РПК» г. Родники, пл. Ленина д.10 

тел. 2-25-45; факс: 8-493-36-2-25-45; E-mail: PU_Rodniki@mail.ru 
 

30.12.2021г.     Приказ № ________                    г.Родники 

Об  утверждении  Порядка 
предоставления бесплатного  
питания обучающимся ОГБ ПОУ “РПК” 
 
 

На  основании постановления Правительства Ивановской области от 
25.06.2014 N 259-п "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
питания обучающимся в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях" и в связи с изменением предоставления 
питания  в колледже с 14.01.2022 года 
 
Приказываю: 
 
1.Утвердить и ввести в действие с 14.01.2022 года Порядок   предоставления 
бесплатного  питания обучающимся ОГБ ПОУ “РПК” согласно приложению 
к настоящему приказу. 
2. Порядок  предоставления бесплатного  питания обучающимся ОГБ ПОУ 
“РПК”, утвержденный приказом от 31.08.2020 № 125а признать утратившим 
силу. 

 

 

 

Директор      В.В. Сумин 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу 
ОГБПОУ «РПК» от 
30.12.2021 №_____ 

 
Порядок 

предоставлении бесплатного питании в 
ОГБПОУ«РПК» 

 
I. Общие положения 

 
1.Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся в ОГБПОУ «РПК» разработан на основании  статьи 37 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", статьи 11 Закона Ивановской области от 
05.07.2013 г. № 66-03 «Об образовании в Ивановской области»,   
постановления  Правительства Ивановской области от 25.06.2014 N 259-п  
"Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
обучающимся в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях".  

 
2.Настоящий Порядок регламентирует предоставление за счет 

средств областного бюджета бесплатного питания (далее - бесплатное 
питание) следующим категориям студентов ОГБПОУ «РПК», 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета: 

 
2.1. по образовательным программам среднего профессионального 

образования (по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих)(далее - обучающиеся по программам ПКРС); 

 
2.2. по программам профессионального обучения (по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) (далее - обучающиеся по программам ПО); 

 
3.Решение о предоставлении бесплатного питания (компенсации затрат 

на питание) обучающимся по программам ПКРС, обучающимся по 
программам ПО оформляется приказом директора колледжа. 

 
4. Ассигнования на предоставление бесплатного питания 

обучающимся ОГБПОУ «РПК» предусматриваются в плане финансово-
хозяйственной деятельности колледжа. 

 
II. Порядок предоставления  бесплатного питания обучающимся 

колледжа 
 
5.В связи с  невозможностью организации горячего питания в ОГБПОУ 

«РПК» в размере, определенном статьей 11 Закона Ивановской области от 



05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области",  обучающимся 
по программам ПКРС, обучающимся по программам ПО осуществляется 
выплата компенсации затрат на питание за фактически посещенные учебные 
дни в дни  теоретического обучения, производственного обучения (учебной 
практики)  и производственной практики. 

 
6. Количество дней теоретического, производственного обучения и 

производственной практики, посещённых обучающимся в  месяце, за 
который выплачивается компенсация, подтверждается справкой, 
предоставляемой в бухгалтерию не позднее 3 числа месяца, следующего за 
отчетным, мастером производственного обучения или классным 
руководителем (куратором учебной группы) по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. 

Мастер производственного обучения или классный руководитель 
(куратор учебной группы), закрепленный за группой приказом директора 
колледжа,  несет ответственность за достоверность сведений 
представленных в бухгалтерию колледжа  о количестве дней 
теоретического, производственного обучения (учебной практики) и 
производственной практики, посещённых обучающимся в  месяце, за 
который выплачивается компенсация. 

 
7.Выплата  компенсации затрат на питание осуществляется 

бухгалтерией колледжа на основании заявления одного из родителей (иных 
законных представителей) обучающегося по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку или обучающегося в случае достижения им полной 
дееспособности (далее - заявитель)  на компенсацию затрат на питание по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и в размере, 
определенном статьей 11 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ 
"Об образовании в Ивановской области. 

 
8. Компенсация затрат на питание обучающимся по программам 

ПКРС, обучающимся по программам ППП 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. 

 
9. Основаниями прекращения предоставления бесплатного питания 

обучающимся являются: 

заявление заявителя об отказе от компенсации затрат на питание; 

перевод в другую образовательную организацию или отчисление 
студента из данной образовательной организации. 

 
 



  



Приложение 2 к Порядку 
предоставления бесплатного 
 питания в ОГБПОУ«РПК» 

 
 

Директору ОГБПОУ "РПК" Сумину В.В. 
 
от законного представителя 
______________________________________ 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставлять моему (сыну/дочери) 
__________________________________________________________________ 

(ФИО полностью сына/дочери, № группы, профессия) 

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

компенсацию затрат на питание за фактически посещенные учебные 
дни в дни теоретического, производственного обучения (учебной практики)  
и производственной практики в размере, определенном пп. 1 пункта 1 статьи 
11 Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об образовании в 
Ивановской области". 

От предоставления горячего питания отказываюсь. 
Денежные средства прошу перечислять на расчетный счет сына / 

дочери №_________________________________________, 
открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк/Ивановском 
отделении ОАО «Россельхозбанк» (нужное подчеркнуть). 

 
Дата _________________  Подпись _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 к Порядку 
предоставления бесплатного 
 питания в ОГБПОУ«РПК» 
 
 
 
 
Директору ОГБПОУ "РПК" Сумину В.В. 
от обучающегося 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
_______курса  группы___________________ 
_______________________________________ 
 

 

 

 
Заявление 

 
 Прошу предоставлять мне компенсацию затрат на питание за 
фактически посещенные учебные дни в дни теоретического, 
производственного обучения (учебной практики) и производственной 
практики в размере, определенном пп. 1 пункта 1 статьи 11 Закона 
Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской 
области". 
От предоставления горячего питания отказываюсь. 
 Денежные средства  прошу перечислять на расчетный счет 
№_________________________________________, 
открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк/ Ивановском 
отделении ОАО «Россельхозбанк» (нужное подчеркнуть). 
 
 
Дата           подпись 
 

 

 

 


