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3аседание €овета техникума
от 16.09.2016
|[ротокол ф 1
мативнь1и акт
ьнь1и

а--гф2*

положшниш

'

техникум)

о порядке обеспечения

бесплатнь[м горячим питанием обуиагощихся
кгБшоу <<Ёазаровский энергостроительньпй техникум>>.
1. Фбцдие поло}!{ения

Ёастоящее |{олож ение разработано в соответствии

:

Федерального закона от 30 марта |999 г. ф52-Ф3 кФ санитарноэпидемиологическом благополучии населения));
|{о стано в лену|я [ л авн ого государ стве нно го санит арного вр ач а Р Ф от
23.07.2008 г. ]\гр 45 <Фб утвер}(дении €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 <<€анитарноэпидемиологические требо ваъ\ия к органи зации литания студентов в образовательнь1х учре}кдениях начш1ьного и среднего профессионального
образования>>;

3акона 1{расноярского края <Ф защите прав ребенко от 02.11.2000

года ]\9 |2-961 фел. от 30.11.20|7), законом (расноярского края (об
образовании>> от 26.2014 года ]ю6-2519 (о изменени'{ми от 12 с}еврахя 2$|5
года

1ч 8-3 112);

|{остановления шравительства 1{расноярского края <Фб утверждении
порядка предоставлени'т бесплатного горячего питания учащимся краевь!х
государственнь1х образовательнь1х унреждений нач€ш1ьного и среднего
от 28 декабря 20|0 года ]ф657_п. (в
шрофессион€ш1ьного
'бр*'"'ния>>
редакции |1остановлений |{равительства 1{расноярского края от 24.05.2011 ш
284-л, от 24.02.2015 ш 63-л, от 20.06.20\7 }х1 353-п).
|{оложение разработано в целях социальной защить1 обуиатощихоя'
охрань1 их 3доровья' совер1шенствования системь1 организации литану1я,
эффективного использов;ания бтодх<етнь1х средств' вь1деляемь]х на эти цели'
регламентирует порядок предоставления ||итания в техникуме' реа.]1изу}ощем
прощаммь| с}:еднего профессион€ш1ьного образования по подготовке
квалифицированнь1х рабоиих (слух<ащих).

2. Условия предоставления питания обучающимся, осваивающим
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
2.1. Порядок распространяется на обучающихся КГБПОУ «Назаровский
энергостроительный техникум», осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в части обеспечения бесплатным
горячим питанием:
- завтраком и обедом – обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в общежитии;
- завтраком, обедом и ужином – обучающихся, осваивающих
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих),
проживающих в общежитии техникума, а также обучающихся, осваивающих
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в общежитии
техникума;
- обедом:
- обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не проживающих в общежитии
техникума,
обучающихся,
осваивающих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) из семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, не проживающих в общежитии
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»,
- обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, не
проживающих в общежитии КГБПОУ «Назаровский энергостроительный
техникум».
2.2. Один из родителей (иных законных представителей) или
обучающийся в случае достижения им полной дееспособности (далее заявитель) представляют в техникум один раз в год в срок до 30 августа
заявление о предоставлении бесплатного горячего питания и прилагаемые к
нему следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копию свидетельства о рождении ребенка (если документы
представляются родителем ребенка);
в) копии документов, подтверждающих право представлять интересы
несовершеннолетнего (если документы представляются законным
представителем учащегося, за исключением родителя);
г) справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органом
социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания
обучающегося;
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д)
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии,
сформированной исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления Красноярского края, или справку об
установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы (представляются в случае, если
обстоятельства, связанные с ограничением возможностей здоровья, возникли
после зачисления обучающегося в учреждение, либо инвалидность была
установлена до очередного переосвидетельствования в порядке,
установленном действующим законодательством);
е) документы, подтверждающие наличие факта о том, что
жизнедеятельность обучающегося объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств, и он не может преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:
- справку о заболевании (травме, отравлении), выданную медицинской
организацией (в случае заболевания (травмы, отравления) обучающегося в
период проведения оплачиваемых работ при прохождении производственной
практики, а также в случае выполнения работы по трудовому договору листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией по форме
и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования);
- справку органов службы занятости о признании родителей (иных
законных представителей) в установленном порядке безработными;
- справку об освобождении, выданную учреждением, исполняющим
наказание;
- копию постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав или выписку из него, в которой излагается решение о принятии
мер по устройству несовершеннолетнего.
Документы, предусмотренные подпунктами "г - е" пункта 2.2
настоящего Положения, представляются заявителями в зависимости от
принадлежности обучающегося к одной из категорий граждан, имеющих
право на получение меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 6.1
статьи 11 Закона края.
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей
соответствующий документ, или нотариально, представляются с
предъявлением оригинала.
2.3. В случае если основания для предоставления обучающемуся
горячего питания возникли по истечении срока, указанного в пункте 2.2.
Положения, заявитель вправе в любое время в течение учебного года
обратиться в учреждение с заявлением о предоставлении горячего питания и
прилагаемыми к нему документами в соответствии с пунктом 2.2. Положения.
Горячее питание предоставляется обучающемуся со дня, следующего за
днем принятия решения об удовлетворении заявления в соответствии с
пунктом 2.4.
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2.4. Техникум в течение 5 рабочих дней с момента получения
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, рассматривает
их и принимает следующее решение:
- об удовлетворении заявления;
- об отказе в удовлетворении заявления.
Решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в случае:
- непредставления документов или представления неполного пакета
документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения;
- отсутствия у обучающегося права на получение меры социальной
поддержки, установленной пунктом 6.1 статьи 11 Закона края.
2.5. Техникум доводит информацию о решении, принятом в
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, до сведения заявителей в
письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его принятия
2.6. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся
осуществляется в дни обучения в течение учебного года, за исключением
каникулярного времени.
2.7. Питание студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, предоставляется за плату из расчета стоимости
обеда.
2.8. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в
соответствии
с
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08".
3. Основания для прекращения предоставления
бесплатного горячего питания
3.1. Основанием прекращения предоставления бесплатного горячего
питания является:
- прекращение обстоятельств, являющихся основаниями для
предоставления указанных в пункте 6.1 статьи 11 Закона края мер социальной
поддержки;
- заявление заявителя об отказе от предоставления бесплатного горячего
питания;
- перевод или отчисление обучающегося из учреждения;
- смерть обучающегося (признание его судом безвестно отсутствующим
или объявление умершим).
3.2. Предоставление бесплатного горячего питания прекращается на
основании приказа директора техникума со дня, следующего за днем
принятия техникумом соответствующего решения.
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4. Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного
горячего питания обучающимся КГБПОУ «Назаровский
энергостроительный техникум»
4.1. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания в КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
производится обучающимся, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), имеющим право на обеспечение
бесплатным горячим питанием в соответствии с пунктом 6.1 статьи 11 Закона
края, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся при прохождении учебной или
производственной практики в организациях или наличии хронических
заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется
специальное (диетическое) питание, изъявивших желание заменить
предоставление бесплатного горячего питания денежной компенсацией.
4.2. Один из родителей (иных законных представителей) или
обучающийся в случае достижения им полной дееспособности (далее заявитель) представляют в техникум один раз в год заявление о выплате
денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания и справку о
наличии у обучающегося хронического заболевания и необходимости
предоставления ему специального (диетического) питания, выданную
учреждением здравоохранения.
4.3. Обучающимся при прохождении учебной или производственной
практики в организациях компенсация взамен бесплатного горячего питания
производится на основании приказа техникума на период прохождения
учебной или производственной практики в организациях.
4.4. Техникум в течение 5 рабочих дней с момента получения
документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, рассматривает
их и принимает следующее решение:
- об удовлетворении заявления;
- об отказе в удовлетворении заявления.
Решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в случае:
- непредставления документов или представления неполного пакета
документов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения;
- отсутствия у обучающегося права на получение меры социальной
поддержки, установленной пунктом 6.1 статьи 11 Закона края.
4.5. Техникум доводит информацию о решении, принятом в
соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, до сведения заявителей в
письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
4.6. Выплата денежной компенсации взамен предоставления
бесплатного горячего питания производится:
-обучающимся, проходящим учебную или производственную практику
в организациях, за 5 рабочих дней до начала срока прохождения учебной или
производственной практики в организациях, предусмотренной приказом
учреждения;
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- обучающимся, имеющим хроническое заболевание и нуждающимся в
предоставлении специального (диетического) питания, со дня, следующего за
днем принятия техникумом решения об удовлетворении заявления о выплате
денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания.
4.7. Выплата обучающимся денежной компенсации взамен
предоставления бесплатного горячего питания производится ежемесячно по
желанию заявителя по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на счет, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении.
4.8. Период выплаты денежной компенсации взамен предоставления
бесплатного горячего питания устанавливается по медицинским документам,
представленным
заявителем,
или
по
приказам
техникума,
предусматривающим срок прохождения обучающимися учебной или
производственной практики в организациях.
4.9. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания в КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
производится обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в случае отсутствия
на занятиях по причине болезни. Компенсация предоставляется на основании
приказа при наличие медицинского документа.
5. Порядок прекращения выплаты денежной компенсации
5.1. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен
предоставления бесплатного горячего питания является:
- заявление заявителя об отказе от выплаты денежной компенсации
взамен бесплатного горячего питания;
- перевод или отчисление обучающегося из учреждения;
- истечение срока прохождения обучающимися учебной или
производственной практики в организациях;
- истечение срока действия справки о наличии у обучающегося
хронического заболевания и необходимости предоставления ему
специального
(диетического)
питания,
выданной
учреждением
здравоохранения;
- смерть обучающегося (признание его судом безвестно отсутствующим
или объявление умершим).
5.2. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания прекращается со дня, следующего за днем принятия техникумом
соответствующего решения.
6. Контроль организации питания обучающихся
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
6.1 . В целях осуществления контроля организации питания обучающихся, качества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно6

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в ОУ создается
бракеражная комиссия.
6.2. В состав комиссии входят:
- директор (председатель);
- социальный педагог ОУ;
- медицинский работник;
- работник столовой.
6.3.Бракеражная комиссия учитывает мнения студенческого совета.
6.4.Члены бракеражной комиссии выполняют следующие обязанности:
- контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
- проверку складских и других помещений на пригодность для хранения
продуктов питания, а также условия хранения продуктов;
- контроль за организацией работы на пищеблоке и соблюдением правил
личной гигиены работников и обучающихся в период приема пищи;
- контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи;
- присутствие при закладке основных продуктов, проверка выхода
блюд;
- проведение органолептической оценки готовой пищи;
- проверку соответствия объемов приготовления питания объему разовых порций и количеству обучающихся.
6.5.В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены
бракеражной комиссии вправе приостановить выдачу готовой пищи до
принятия необходимых мер по устранению замечаний.
6.6.Информация о выявленных нарушениях членами комиссии фиксируется в актах проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Назаровский энергостроительный техникум»
(КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»)
ПРИКАЗ
________20___ г. №__
Назарово
На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012, законом Красноярского края «О защите прав ребенка» от
02.11.2000 года № 12-961 (ред. от 30.11.2017), законом Красноярского края
«Об образовании» от 26.06.2014 года №6-2519 (с изменениями от 12 февраля
2015 года N 8-3112), Постановления правительства Красноярского края «Об
утверждении порядка предоставления бесплатного горячего питания
учащимся краевых государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования» от 28 декабря 2010
года №657-п ((в редакции Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.05.2011 N 284-п, от 24.02.2015 N 63-п, от 20.06.2017 N 353-п) и личных
заявлений обучающихся,
§1
Обеспечить горячим питанием с «___»_____20___ года (указать
завтраком, обедом либо ужином, в соответствии предоставленными
документами) обучающуюся (егося) группы ___ ФИО, основание.
§2
Бухгалтерии выделить средства для обеспечения обучающегося
бесплатным горячим питанием.

Директор _______________ О.И. Фризен
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