Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
протокол №_1 от 29.08.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский
политехнический колледж»
_________ __В.В. Эллерт

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
Настоящее Положение о предоставлении бесплатного питания
обучающимся (далее – Положение) в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области
«Новосибирский политехнический колледж» разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 05.11.2013 № 476-п «О
предоставлении питания отдельным категориям граждан, обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях
Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области, за счет средств областного бюджета
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области
от 03.02.2015 № 39-п «Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием лиц,
вынужденно покинувших Украину и получивших временное убежище на
территории Российской Федерации, обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях Новосибирской области,
подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области».
1.1. Положение о порядке организации питания обучающихся в ГБПОУ НСО
«Новосибирский политехнический колледж» (Колледж) устанавливает порядок
организации рационального питания обучающихся в Колледже, определяет
основные организационные принципы, правила и требования к организации
питания обучающихся.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в
Колледже.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Колледжа по вопросам питания, принимается
на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом
директора Колледжа.
1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего
Положения. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
 питание на безвозмездной основе – предоставление обучающимся на
бесплатной основе в учебные дни ежедневного двухразового питания,
(далее – бесплатное питание);
 малоимущая семья – семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области за
квартал, предшествующий месяцу обращения.

Бесплатное питание предоставляется лицеем из расчета на одного
обучающегося в размере, установленном постановлением Правительства
Новосибирской области.
2. Питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц,
из их числа
2.1. Питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц,
из их числа, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, проживающих в общежитии
2.1.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, проживающие в общежитии обеспечиваются
пятиразовым бесплатным горячим питанием.
2.1.2. Режим питания в столовой Лицея.
Режим питания в учебные дни:
Завтрак: 07.45. – 8.15.
Обед: 12.00. – 12.30.
Полдник: 14.00. – 14.30.
Ужин: 18.00.-18.30.
Дополнительный ужин: 21.00.
Режим питания в выходные дни:
Завтрак: 10.00. – 10.30.
Обед: 13.30. – 14.00.
Ужин: 18.00.-18.30.
Дополнительный ужин: 21.00.
2.1.3. Обучающийся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа снимается с горячего питания исключительно по
уважительным причинам:
- болезнь (нахождение на стационарном лечении);
- отпуск на выходные и праздничные дни (при наличии заявления о выдаче сухого
пайка);
- объявление в розыск;
- заключение под стражу (на время следствия; до вынесения решения суда);
- академический отпуск (по уходу за ребенком и т.д.)
2.2. Питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц,
из их числа, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, не проживающих в общежитии
2.2.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, не проживающие в общежитии, обеспечиваются
горячим обедом в учебные дни и сухим пайком с учётом вычета стоимости этого
обеда из ежемесячной суммы выплат.
2.2.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лица из их числа, получающие сухой паек, имеют право отказаться

от предоставления горячего обеда в случае проживания в семье, по уважительной
причине (отдаленности места жительства обучающегося от столовой, в период
прохождения производственной практике вдалеке от столовой и другим
причинам).
2.2.3. Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из их числа в период прохождения производственной
практики выдается сухой паек (не менее одного раза в месяц) вместо
предоставляемого на бесплатной основе питания. Размер денежных средств на
сухой паек устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства
Новосибирской области.
2.2.4. Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из их числа выдается сухой паек (не менее одного раза в
месяц) вместо предоставляемого на бесплатной основе питания за пропущенные
по уважительной причине дни (отсутствие по болезни, по заявлению и т.д.) на
основании личного заявления. Размер денежных средств на сухой паек
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской
области.
2.2.5. Выдача сухого пайка производится в столовой Колледжа при наличии
приказа и согласно фактуре.
2.2.6. Начисление денежных средств на сухой паек производится бухгалтерией
ежемесячно на основании приказа.
2.3. Питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц,
из их числа, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена
2.3.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, обучающиеся по программам подготовки
специалистов среднего звена, обеспечиваются денежной компенсацией вместо
горячего питания. Размер компенсации устанавливается в соответствии с
Постановлением Правительства Новосибирской области.
3. Порядок и условия обеспечения двухразовым бесплатного питанием детей
из малоимущих семей, обучающихся в колледже, за счет средств областного
бюджета Новосибирской области
3.1. Условиями предоставления бесплатного питания являются:
 справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, выданная органом
социальной защиты населения по месту жительства;
 заявление родителей (законных представителей) обучающихся о
предоставлении бесплатного питания;
 возраст обучающегося до 18 лет.
3.2. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом
директора Колледжа в течение пяти рабочих дней с момента представления
документов, предусмотренных пунктом 3.1.

3.3. Бесплатное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем представления родителями (законными представителями) обучающихся
документов, предусмотренных пунктом 3.1. При наличии экономии денежных
средств, питание может быть назначено со дня предоставления справки и
заявления родителей.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение двух
недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающихся на обеспечение бесплатным питанием, извещать
руководителя образовательного учреждения о наступлении таких обстоятельств.
3.5. В случае изменения или прекращения права на обеспечение бесплатным
питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
наступления таких обстоятельств.
4. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в колледже, за счет средств
областного бюджета Новосибирской области
4.1. Условиями предоставления бесплатного питания являются:
 справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы
по
форме,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и
порядке их составления»;
 заявление родителей (законных представителей) обучающихся о
предоставлении бесплатного питания.
4.2. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом
директора Колледжа.
4.3. Бесплатное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем представления родителями (законными представителями) обучающихся
документов, предусмотренных пунктом 4.1. При наличии экономии денежных
средств, питание может быть назначено со дня предоставления справки и
заявления родителей.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение двух
недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающихся на обеспечение бесплатным питанием, извещать
руководителя Колледжа о наступлении таких обстоятельств.
4.5. В случае изменения или прекращения права на обеспечение бесплатным
питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
наступления таких обстоятельств.

5. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся из
категории лиц, вынужденно покинувших Украину и получивших временное
убежище на территории Российской Федерации
5.1. Основанием предоставления бесплатного питания является Свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
6. Контроль организации питания
6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых
в Колледже, осуществляется органами Роспотребнадзора.
6.2. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета
Новосибирской области на обеспечение бесплатным питанием осуществляется
министерством.
6.3. Колледж несет ответственность за нецелевое использование средств
областного бюджета Новосибирской области на обеспечение бесплатным
питанием в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

