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Положение
о порядке организации питания в ОБПОУ
«Суджанский сельскохозяйственный техникум».
I. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Курской области от 9 декабря г. 121-ЗКО «Об
образовании в Курской области», постановлением Администрации
Курской области от 21.03.2014 г. №158-па «Об утверждении Порядка
организации питания в государственных профессиональных
образовательных организациях Курской области», Федеральным
законом от 30 марта 1999 г.№52 - ФЗ «О санитарно-эпидеологическом
благополучии населения», постановлением Г лавного государственного
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08», Федеральным законом №159 -ФЗ от
29.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с
изменениями), на основании письма комитета образования и науки
Курской области №10....1-07/1937 от 28.03.2014 г.
1.2. Положение разработано в целях социальной защиты
обучающихся, охраны их здоровья и регламентирует порядок
предоставления бесплатного питания обучающимся в ОБПОУ
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» Курской области.
1.3. Организация питания обучающихся возлагается на ОБПОУ
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» Курской области в
Кучеровском и Большесолдатском филиалах.
Суджанский сельскохозяйственный техникум предоставляет
помещения с соответствующими условиями для обеспечения
питанием по адресам: Беловский район, д. 1ирьи; Большесолдатский
район, с. Большесолдатское, ул. Мира, д.14.
1.4. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на оказание
государственных услуг образовательными организациями.
1.5. Право на бесплатное питание в ОБПОУ «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» имеют:
а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
получающие образование в отдельных группах по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочим, должностям
служащих: дети-инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства;

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы;
ветераны боевых действий;
б) обучающиеся, осваивающие программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих и являющиеся членами семей, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Курской области (далее- малоимущие семьи), и (или) членами
многодетных семей, и (или) обучающимися, попавшими в трудную
жизненную ситуацию. '
в) обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из их числа, осваивающие программу
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС).
1.6.
Решение о предоставлении питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в
отдельных группах по программам профессиональной подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
принимается
администрацией техникума на основании справки медико-социальной
экспертизы или заключения психолого- медико- педагогической
комиссии, справки, подтверждающей проживание на территории,
подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, удостоверения
ветерана боевых действий.
Решение о предоставлении питания обучающимся из малоимущих
семей принимается администрацией техникума на основании справки
о признании семьи малоимущей, выданной органом социальной
защиты населения по месту жительства либо пребывания семьи.
Решение о предоставлении питания обучающимся из многодетных
семей принимается администрацией техникума на основании
документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в
возрасте до 18 лет.
Решение о предоставлении питания обучающимся, попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию,
принимается
администрацией
техникума по решению родительского комитета техникума, органа
опеки и попечительства по результатам обследования условий жизни
обучающегося.
Право на бесплатное питание детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа наступает после приказа о
зачислении их в «ССХТ» на полное государственное обеспечение.
1.7.
На основании предоставленных документов администрация
техникума принимает решение о предоставлении обучающимся
питания и утверждает соответствующий список.
1.8.
Администрация
техникума
принимает
решение
о
предоставлении питания другим категориям обучающихся за счет
иной, приносящей доход, деятельности техникума.
1. 9. Набор пищевых продуктов для обеспечения питания
обучающихся в техникуме (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) на одного обучающегося в день
устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания 2.4.5.2409-08, утвержденными
постановлением
Главного
государственного
врача
Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. №45.
1.10.Обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из их числа, проживающие в общежитии в
Большесолдатском филиале обеспечиваются 3-ёх разовым бесплатным
горячим питанием (завтрак, обед, ужин), на основании личного
заявления.
1.11.
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из их числа, проживающие в семьях, а также
обучающиеся в Кучеровском филиале на основании личного заявления
обеспечиваются
ежедневным
горячим
обедом
или
денежной
компенсацией.
1.12.
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица из их числа, осваивающие обучение по
основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО)
обеспечиваются денежной компенсацией взамен горячего питания по
нормам, установленным правительством Курской области.
1.13.
Начисление денежной компенсации детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, осваивающих
ППКРС, осуществляется по личному заявлению самого обучающегося
с учётом вычета стоимости обеда (завтрака, обеда, ужина), сухого пайка
и перечисляется на личный счет обучающегося в ОСБ после 15 числа
месяца, следующего за отчетным.
1.14.
Начисление и выдача денежной компенсации детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,
осваивающим ОПОП СПС), осуществляется до 15 числа текущего
месяца, перечислением на личный счет обучающегося в ОСБ.

