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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания в ГБПОУ
РА «Майкопский индустриальный техникум».
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
СанПина 2.4.5. 2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 июля 2014 г. N 168
«О некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об
образовании в Республике Адыгея»»;
Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 г. N 97
«О некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об
образовании в Республике Адыгея»»;
Приказа Министерства образования и науки РА от 17.02.2014г. N 95 "О порядке и
случаях обеспечения полного государственного обеспечения обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Адыгея";
Приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 29 июля 2014г.
N 754 «О нормах обеспечения питанием, предоставляемым обучающимся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающим в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Уставом учреждения.
С учетом положений иных федеральных и региональных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы организации питания студентов образовательных
организаций.

2. Право студентов на питание
2.1. На бесплатной основе питание предоставляется студентам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа.

К студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся следующие
категории:

1) лица, признанные беженцами;
2) лица, признанные вынужденными переселенцами;
3) студенты, у которого
прожиточного минимума;

среднедушевой

доход

семьи

ниже

величины

4) студенты, оказавшиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия, студенты с
отклонениями в поведении, студенты, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
Студентам, не относящимся к вышеперечисленным категориям лиц, может быть
предоставлена возможность питаться на платной основе посредством организации
питания за счет средств от приносящей доход деятельности.

З.Условия и порядок предоставления питания на бесплатной основе
3.1. Условиями отнесения студентов учреждения к категории

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, для предоставления им
бесплатного питания согласно Приложения 1 к Постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея от 18.04.2014г. № 97 является представление в
учреждение следующих документов:
1) заявление об отнесении студента учреждения к категории студентов,
находящихся в трудной жизненной ситуации, по форме, установленной
учреждением;
2) копия удостоверения беженца с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, лица, признанного беженцем;

3) копия удостоверения вынужденного переселенца с указанием сведений о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, лица, признанного вынужденным
переселенцем;
4) справка, выдаваемая территориальными органами труда и социальной защиты
населения Министерства труда и социального развития Республики Адыгея:
- подтверждающая статус малоимущей семьи, действующая в течении срока
указанного в справке. Если срок действия в справке не указан, то справка
действует в течении 6 месяцев со дня выдачи справки (основание приказ
Министерства труда и соц. Развития РА от 10.03.2016г.№ 52 приложение №2);

5) справка из органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних - для студентов, оказавшихся в
экстремальных условиях, жертв насилия, студентов с отклонениями в поведении,
студентов, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданную
федеральным государственным учреждением медико - социальной экспертизы
3.2. Для рассмотрения вопроса об отнесении студентов к категории лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждении создается комиссия
по отнесению студентов к данной категории лиц (далее - комиссия), состав и
порядок деятельности которой определяется учреждением.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления с

одним из документов, указанным в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего
Положения, рассматривает их и принимает решение об отнесении студента
учреждения к категории студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации
или об отказе, уведомляет об этом родителя (законного представителя) студента.
На основании решения комиссии по отнесению студентов учреждения к категории
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на основании
документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, либо ребенка, оставшегося
без попечения родителей и справки из медицинской организации для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, учреждение принимает решение об
обеспечении бесплатным питанием или об отказе. Данное решение оформляется
приказом учреждения.

Список студентов, имеющих право на бесплатное питание, ежегодно утверждается
приказом руководителя учреждения по состоянию на начало учебного года.

В случае если студент утратил или приобрел право на бесплатное питание в
течение учебного года, приказом руководителя учреждения могут быть внесены
изменения.

Список студентов, имеющих право на бесплатное питание, передается в
Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея» (далее- ГКУ
РА ЦБ).
Бесплатное питание предоставляется студенту с момента принятия решения
Комиссией об обеспечении студента питанием.
Комиссия вправе принять решение о прекращении питания на бесплатной основе.
Указанное решение может быть принято в случае получения достоверных
сведений об отсутствии или утрате права студента на получение бесплатного
питания после проведения соответствующей проверки. На основании принятого
решения директором техникума издается соответствующий приказ.

3.3. В случае круглосуточного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, находящихся на полном государственном
обеспечении в учреждении предусмотрен не менее чем 4-х кратный прием пищи,
согласно нормам обеспечения, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РА от 29.07.2014 № 754.
3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их
числа, находящимся на полном государственном обеспечении не проживающим в
общежитии, предоставляется 2-х разовое горячее питание и денежная
компенсация в размере, не компенсированным двухразовым питанием.

На время пребывания в семьях родственников или других граждан детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном
государственном обеспечении, в праздничные, выходные и каникулярные дни
производится выдача денежной компенсации.
В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и
каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание
увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении выплачивается
ежемесячно.
Для категории студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и
студентов с ограниченными возможностями, а также детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей не проживающим в общежитии,
организовано двухразовое питание. При круглосуточном пребывании

вышеуказанной категории студентов предусмотрен не менее чем 4-х кратный
прием пищи. Нормы обеспечения при 2-х и 4-х разовом питании утверждены
таблицей №2 приложением №4 СанПина 2.4.5. 2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
3.5. Рацион питания на бесплатной основе согласуется с органами
Роспотребнадзора.
Примерное меню составляется на период не менее двух недель (10-14 дней), с
учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона и подписывается руководителем
учреждения.

4. Организация питания студентов на бесплатной основе

4.1. Для обеспечением питания
организовывается работа по:

студентов

директором

учреждением

- сбору и регистрации справок службы социальной защиты населения, дающих
право студентам на получение бесплатного питания;

- активизации работы кураторов по сбору необходимой документации для
постановки на бесплатное питание студентов, нуждающихся в социальной
поддержке, разъяснению родителям и студентам их прав и обязанностей;
- контролю комиссии техникума за санитарно-эпидемиологическим состоянием
столовой;

- составлению заявок в столовую техникума, согласно утвержденного приказом
директора списка студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- ежедневные заявки о количестве довольствующихся формируются на основании
данных кураторов групп о студентах из числа утвержденного приказом директора
списка студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, явившихся к
началу занятий текущего дня;
- указанные данные являются основанием для определения
довольствующихся на обед, полдник и ужин текущего дня;

количества

- количество довольствующихся на завтрак определяется по данным предыдущего
дня;
- рассмотрению жалоб и замечаний студентов, их родителей, работников
техникума по организации питания и обслуживания;

- корректировке времени приема пищи студентами в связи с изменением
расписания и плановыми мероприятиями;
- составлению ежемесячно графика дежурства кураторов групп по столовой,
контроля выполнение ими своих обязанностей.

