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Положение 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

  

 

 

 

   

     Людиново – 2015 



 

      1.Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся по очной форме обучения ГАПОУ КО 

«Людиновский индустриальный техникум»(далее Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23.07.2008 г.№ 45 (далее – Сан Пин); Приказа 

Министерства образования и науки Калужской области № 1976 от 06.11.2011 

г. «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся по очной 

форме обучения государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования Калужской области»; Приказа 

Министерства образования и науки Калужской области № 1604 от 05.09.2012 

г.» О внесении изменения в Положение ««О порядке обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Калужской области», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Калужской области от 

16.11.2011 №1976 и на основании типового Положения о порядке 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения 

Государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Калужской области. 

       2. Организация обеспечения бесплатным питанием в Учреждении 

2.1. Обучающиеся по очной форме обучения  Учреждения обеспечиваются 

ежедневным (за исключением выходных, праздничных и каникулярных 

дней) бесплатным питанием в дни посещения учебных занятий, включая 

теоретическое обучение, учебную и производственную практику в 

соответствии с Сан Пин. 

2.2 Бесплатным питанием пользуются обучающиеся по очной форме на 

отделении подготовки квалифицированных рабочих и подготовки 

специалистов среднего звена, зачисленные приказом Учреждения на 

освоение основных профессиональных программ  



2.3. Право обучающегося на бесплатное питание наступает с первого 

учебного дня и прекращается со дня издания приказа Учреждения об 

отчислении обучающегося. 

2.4. При организации бесплатного питания в случае необходимости 

производится замена отдельных продуктов питания в пределах средств, 

выделяемых учреждению на эти цели, в соответствии с приложением №6 

«Таблица замены продуктов по белкам и углеводам» к СанПин. 

2.5. Взамен бесплатного питания обучающимся выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация при наличии следующих условий: 

-отсутствие обучающегося на учебных занятиях по уважительной причине ( 

нахождение на учебной или производственной практике вне Учреждения, за 

исключением прохождения практики в шаговой доступности от Учреждения 

и возможности получения бесплатного  питания ) 

- отсутствие обучающегося в дни теоретического обучения, учебной и 

производственной практики по уважительной причине по письменному 

заявлению обучающихся или его родителей (законных представителей) с 

предоставлением документа, подтверждающего уважительность причины 

пропуска теоретических и практических учебных занятий. 

2.6. Обучающимся, пропустившим дни теоретических и  практических 

учебных занятий, производственной практики без уважительной причины 

денежная компенсация не выплачивается. 

2.7. Прекращение обеспечения бесплатным питанием и денежной 

компенсацией  оформляется приказом Учреждения. 

3. Механизм предоставления бесплатного питания и денежной 

компенсации обучающимся 

3.1.Мастера п/о, кураторы групп ежедневно подают сведения на бесплатное 

питание обучающихся группы в соответствии с количеством 

присутствующих на теоретических занятиях или учебной практике  в 

бухгалтерию для оформления заявки в Общепит на организацию питания. 

3.2. При прохождении обучающимися производственной практики вне 

Учреждения: 

-обучающимся, проходящим  производственную практику на предприятиях в 

шаговой доступности от Учреждения предоставляется бесплатное питание; 



- обучающимся, проходящим  производственную практику и не имеющим 

возможность получения бесплатного питания из-за удаленности  получают 

денежную компенсацию по личному  заявлению,  и на основании приказа по 

Учреждению. 

3.3. При отсутствии обучающегося в дни теоретического обучения, учебной и 

производственной практики по уважительной причине, при условии 

незамедлительного об этом извещения мастера п/о, куратора ,  по личному 

письменному заявлению обучающихся или его родителей (законных 

представителей) и  предоставлению документа, подтверждающего 

уважительность причины пропуска теоретических и практических учебных 

занятий социальным педагогом  готовится приказ по итогам месяца на 

выплату денежной компенсации вышеуказанным  обучающимся. 

 

 

                                                   4. Ответственность 

4.1. В соответствии с п. 14.1. СанПин руководитель образовательного  

учреждения является ответственным за организацию и полноту охвата 

обучающихся бесплатным питанием. 

4.2. Ответственность за своевременное предоставление отчетности и целевое 

использование финансовых средств, выделенных на возмещение расходов по 

организации бесплатного питания, устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ЛИСТОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Обучающегося группы _________________________________и  его родителей с  

ПОЛОЖЕНИЕМ «  О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»» 

    Ознакомлен(а): 

Дата 
ознакомления 

 Ф И О Подпись 
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Обучающегося группы _________________________________и  его родителей с  

ПОЛОЖЕНИЕМ «  О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»» 
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       Директору ГАПОУ КО «ЛИТ» 

       Харламову В.М. 

       Студента  группы_________________ 

                      

                                                                                 _____________________________________             

                                                                                                            (Ф.И.О) 

 

       Заявление 

         Прошу  Вас произвести мне выплату денежной компенсации за 

питание в связи с болезнью, прохождением практики (нужное подчеркнуть) 

в период с ________ по ________20___г. 

 

___________           ___________________ 

         (дата)         (подпись) 

 

 

Директору ГАПОУ КО «ЛИТ» 

       Харламову В.М. 

       Студента  группы_________________ 

       ______________________________________ 

                       (Ф.И.О)  

        

    Заявление 

         Прошу  Вас произвести мне выплату денежной компенсации за 

питание в связи с болезнью, прохождением практики (нужное подчеркнуть) 

в период с ________ по ________20___г. 

 

___________           ___________________ 

         (дата)         (подпись) 



 


