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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Законом Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» 

от 01.07.2013г. № 241, Законом Калининградской области №318 от 07.10.2019г 

«Социальный кодекс Калининградской области», Постановлением Правительства 

Калининградской области «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 

средств областного бюджета» от 25.12.2013г. №1002, Постановлением 

Правительства Калининградской области  от 24 июля 2017 г. N 378 «О некоторых 

мерах по реализации статьи 6 Закона Калининградской области от 28 декабря 2005 

года N 714 "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. Постановления 

Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 814), Постановление 

Правительства Калининградской области от 26 февраля 2020 г. №88 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Калининградской области от 24 июля 

2017 года №378», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 года №45 «Об утверждении СанПина 

2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»;  

1.2. Настоящее положение определяет порядок обеспечения питанием 

обучающихся государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Колледж строительства 

и профессиональных технологий» (далее – образовательная организация) права и 

обязанности участников процесса по организации питания, а также порядок 

осуществления контроля за организацией питания обучающихся.  

1.3. Обеспечение питанием получают следующие категории обучающихся 

Образовательной организации, осваивающих основные программы среднего 

профессионального образования и основные программы профессионального 

обучения, финансируемые за счет средств областного бюджета, в очной форме:  

1.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящиеся на полном государственном обеспечении;  

1.3.2. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;  

1.3.3. обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

отнесенные к такой категории согласно порядку, указанному в главе 3 настоящего 

положения.  

1.4. Норматив обеспечения питанием устанавливается постановлением 

Правительства Калининградской области.  

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 

 

2.1. Списки обучающихся, получающих обеспечение питанием, 

формируются в Образовательной организации в учебном году по состоянию на 01 
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сентября на основании заявления (форма – Приложение 1) обучающегося или 

родителя (законного представителя обучающегося). 

2.2. Списки формируются из обучающихся, имеющих документы, 

подтверждающие принадлежность к категории обучающихся, указанных в п. 1.3. 

настоящего положения:  

2.2.1. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; - 

справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся 

относится к указанной категории. Справка предоставляется одновременно с 

подачей заявления. Копия приказа директора образовательной организации о 

постановке на полное государственное обеспечение; 

2.2.2.  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

или заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии. Справка 

представляется родителями (законными представителями) или студентом, 

достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей заявления;  

2.2.3. для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 

документы, указанные в главе 3 настоящего положения. Документы 

представляются родителями (законными представителями) или студентом, 

достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей заявления. 

2.3. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в пп. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. 

настоящего положения, предоставляется в дни посещения образовательной 

организации. 

2.4. Списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет 

средств областного бюджета, утверждаются приказом директора образовательной 

организации. 

2.5. Обучающимся, подлежащим обеспечению бесплатным питанием, 

поступающим в Образовательную организацию ежегодно с 1 сентября, бесплатное 

питание предоставляется, начиная со дня, следующего за днем издания приказа по 

Образовательной организации, но не позднее 10 дней со дня подачи заявления.  

Обучающимся, поступившим в Образовательную организацию в течение 

учебного года, в случае возникновения оснований для обеспечения бесплатным 

питанием, бесплатное питание предоставляется со дня, следующего за днем подачи 

заявления.  

Обучающимся, в случае возникновения оснований для обеспечения 

бесплатным питанием, бесплатное питание предоставляется со дня, следующего за 

днем подачи заявления.  

2.6. Родители (законные представители) обучающихся или обучающиеся, 

достигшие возраста 18 лет, несут ответственность за своевременность и 

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для 

установления права на предоставление бесплатного питания.  

2.7. Обучающиеся, подлежащие обеспечению бесплатным питанием 

питаются в столовой образовательной организации. 
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2.8. При отсутствии возможности предоставления горячего питания в 

образовательной организации, при невозможности обеспечения горячим питанием 

в связи с направлением обучающихся на производственную практику, а также для 

участия в мероприятиях за пределами образовательной организации, по заявлению 

обучающихся или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

(форма - Приложение 2) взамен предоставления горячего питания выдается набор 

продуктов или денежная компенсация на питание. 

Денежная компенсация на питание осуществляется также при 

предоставлении лицам, указанным в п. 1.3.1. настоящего положения, обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет (на весь период указанных отпусков). 

2.9. Выдача набора продуктов или выплата денежной компенсации за 

питание оформляется приказом директора Образовательной организации. 

2.10. Размер денежной компенсации на питание определяется 

образовательной организацией исходя из норматива обеспечения питанием за счет 

средств областного бюджета, установленного постановлением Правительства 

Калининградской области. 

2.11. Обучающимся, указанным в пп.1.3.2, 1.3.3 выплата компенсации на 

питание предоставляется за дни посещения занятий теоретического и 

производственного обучения, нахождения на производственной практике, а также 

за дни участия в мероприятиях за пределами образовательной организации в 

соответствии с приказом директора Образовательной организации. За выходные, 

праздничные и каникулярные дни выплата компенсации не производится.  

Классные руководители ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего 

за отчетным, предоставляют социальному педагоги табель учета посещаемости 

занятий.  Социальный педагог в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

формирует списки на выплату денежной компенсации за питание обучающихся. 

2.12. Денежная компенсация на питание производится 1 раз в месяц до 15 

числа месяца, следующего за отчетным. Выплата денежной компенсации лицам, 

указанным в п.1.3.1. настоящего положения, осуществляется не позднее 7 рабочих 

дней с даты поступления от них заявления в Образовательную организацию с 

указанием реквизитов лицевого счета для перевода денежных средств и далее 

выплачивается ежемесячно до 15 числа текущего месяца 

2.13. Обеспечение набором продуктов осуществляется не позднее 7 рабочих 

дней с даты поступления заявления в соответствии с нормами обеспечения, 

утвержденными Правительством Калининградской области (далее - нормы 

обеспечения бесплатным питанием), с учетом количества дней, на которые 

выдаются продукты. Продукты питания выдаются в соответствии с меню, 

составленным лицом, ответственным за питание, на основании норм обеспечения 

бесплатным питанием. 

2.14. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

из Образовательной организации, обеспечение бесплатным питанием 

прекращается со дня издания приказа об отчислении. 
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2.15. Образовательная организация имеет право организовать горячее 

питание обучающихся (на конкурсной основе) на базе предприятий общественного 

питания путем заключения с ними договоров на организацию горячего питания. 

2.16. Обучающиеся, не имеющие право на бесплатное питание, могут 

питаться в столовой Образовательной организации за счет собственных средств. 

2.17. Контроль за организацией питания обучающихся и реализацией прав 

обучающихся на бесплатное питание возлагается на заместителя директора по 

УВР. 

 

3. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ К КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

 

3.1. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

понимаются:  

3.1.1. обучающиеся из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

3.1.2. обучающие, находящиеся в социально опасном положении, 

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении;  

3.1.3. обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях.  

3.2. Документы, необходимые для отнесения обучающихся Образовательной 

организации к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации:  

1) копия удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного 

переселенца с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

признанных беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; 

2) сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи 

находящимися в социально опасном положении, представляемые в 

образовательную организацию органом социальной защиты населения по месту 

жительства обучающегося (далее - орган социальной защиты) в соответствии с 

информационным взаимодействием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области и образовательных 

организаций, - для детей, находящихся в социально опасном положении, детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

3) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в 

образовательную организацию органом социальной защиты в соответствии с 

информационным взаимодействием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области и образовательных 

организаций, - для детей, проживающих в малоимущих семьях. 

3.3. При обращении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающихся, достигших возраста 18 лет, или 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в администрацию Образовательной 

организации по вопросу отнесения обучающихся Образовательной организации к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 
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реализации ими права на предоставление бесплатного питания представляются 

следующие документы: 

3.3.1. заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания;  

3.3.2. документ, предусмотренный п.3.2 настоящего положения, 

подтверждающий принадлежность к одной из категорий обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Документы, предусмотренный 3.2 настоящего положения, - для 

подтверждения принадлежности обучающегося к категории детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев (представляется один раз в течение 

учебного года одновременно с подачей заявления). 
Получение сведений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3.2 настоящего 

положения, осуществляется образовательной организацией самостоятельно 

посредством направления в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

соответствующего запроса в орган социальной защиты по месту жительства 

обучающегося. Орган социальной защиты производит сверку обучающихся, 

указанных в запросе, на предмет их принадлежности к категориям детей, 

указанным в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего порядка, и по результатам сверки 

не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса направляет в образовательную 

организацию список обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее - список). 

3.4. Списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

утверждаются приказом директора образовательной организации не позднее 10 

дней со дня предоставления документов. 
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Приложение 1  

к положению об обеспечении  

питанием обучающихся 

 

 Директору ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 

профессиональных технологий»  

Юлдашевой Е.В. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Проживающего по адресу:___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел:___________________________________ 
 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ     

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
 

Прошу предоставить мне (моему сыну (дочери)) 
 

__________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося), 

студенту(ки) _________ группы, в дни посещения образовательной организации на период 

______________учебного года питание на бесплатной основе в связи с тем, что он(а) относится к 

следующей категории обучающихся: 

      Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

       Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;  

       Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.   

С Положением об обеспечении питанием обучающихся ознакомлен _______________________. 
                                                                                                                                                                                 (подпись) 

      Прошу пригласить меня на заседание Комиссии по решению вопросов обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся, на котором будет рассматриваться мое заявление. 

      Согласен на рассмотрение заявления на Комиссии по решению вопросов обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся в мое отсутствие. 

В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию образовательной организации. 

Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие основание предоставления бесплатного питания, прилагаю: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проинформирован о необходимости подачи заявления о предоставлении бесплатного 

питания и соответствующих подтверждающих документов на следующий учебный год до 1 

сентября соответствующего года_________________. 
      (подпись) 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 
 
 

«_____»________________20____г.             ___________________/________________________ 
 (Дата)                                                                    (Подпись)                                        (ФИО) 
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Приложение 2 

к положению об обеспечении  

питанием обучающихся 

  

 Директору ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 

профессиональных технологий»  

Юлдашевой Е.В. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Проживающего по адресу:___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел:___________________________________ 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (НАБОРА ПРОДУКТОВ) 

ВМЕСТО ПИТАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

Прошу предоставить мне (моему сыну (дочери))  

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося), 

студенту(ки) _________ группы, ______________________________________________________ 
 (указывается: денежную компенсацию на питание или набор продуктов)  

на период ______________________.  
                             (указать период) 

 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, указанных в 

настоящем заявлении _____________________. 
                                                                         (подпись) 

 

 

 

«_____»________________20____г.             ___________________/________________________ 
 (Дата)                                                                    (Подпись)                                        (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


