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            Настоящее положение разработано в соответствии: 

            - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об   

образовании в Российской Федерации»,  

- Закона  Курской области от 9 декабря 2013г.  № 121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области»,  

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

- постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

Администрация Курской области, 

-постановления Администрации Курской области от 21.03.2014 № 158-па. 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты 

обучающихся, охраны их здоровья и регламентирует порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся техникума.  

2. Организация питания обучающихся возлагается на директора 

(исполняющего  обязанности директора) техникума, который предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для обеспечения питанием. 

3. Обеспечение питанием обучающихся техникума осуществляется за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание 

государственных услуг  образовательной организацией. 

4.  Право на получение бесплатного питания в техникуме имеют: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование в отдельных группах по программам 

профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям 

служащих.  

- обучающиеся, осваивающие программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  должностям  служащих и являющиеся 

членами семей, среднедушевой доход  которых ниже величины 



прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по 

Курской области (далее – малоимущие семьи), и (или) членами многодетных 

семей, и (или) обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

5. Решение о предоставлении питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим образование в отдельных группах по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих принимается администрацией техникума на 

основании справки медико-социальной экспертизы или заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей принимается директором (исполняющим обязанности 

директора) техникума  на основании справки о признании семьи 

малоимущей, выданной органом социальной защиты населения по месту 

жительства либо пребывания семьи.  

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающихся из 

многодетных семей принимается директором (исполняющим обязанности 

директора) техникума  на основании документов, подтверждающих наличие 

в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающемся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию принимается  директором 

(исполняющим обязанности директора) техникума, по ходатайству 

попечительского совета, решению родительского комитета техникума, 

органа опеки и попечительства, а также мастера производственного обучения 

и классного руководителя по результатам обследования условий жизни 

ребенка, оформленного актом обследования материально-бытового 

положения семьи. 

  6. На основании представленных документов администрация техникума 

принимает решение о предоставлении  обучающимся питания и утверждает 

соответствующий список. 



7. Администрация техникума принимает решение о предоставлении питания 

другим категориям обучающихся за счет иной, приносящей доход, 

деятельности профессиональной образовательной организации. 

 

II. Условия и порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся техникума. 

  

1. Классный руководитель, мастер производственного  обучения  

групп, в которых обучаются дети, вправе обратиться к директору 

(исполняющему обязанности директора) техникума с ходатайством о 

предоставлении бесплатного питания конкретному обучающемуся из 

социально незащищенной семьи с обоснованием причин. 

2. Поступившее в адрес директора (исполняющего обязанности 

директора) техникума ходатайство является основанием для проведения 

специально созданной комиссией образовательного учреждения 

обследования условий жизни ребенка, результаты которого оформляются 

актом обследования материально-бытового положения семьи. 

3. По результатам надлежащим образом оформленного акта 

обследования условий жизни обучающегося из социально незащищенной 

семьи директором (исполняющим обязанности директора) техникума с 

учетом финансовых возможностей образовательного учреждения на 

организацию бесплатного питания обучающихся может быть принято 

решение        о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из 

социально незащищенной семьи. 

Срок предоставления бесплатного питания конкретному 

обучающемуся из социально незащищенной семьи устанавливается до 

окончания того учебного года, в котором было в адрес директора 

(исполняющего обязанности директора) техникума  направлено ходатайство. 

 



4. Финансирование мероприятий по организации бесплатного питания 

обучающихся осуществляется за счет средств из областного бюджета, 

предусмотренных законодательством Курской области. 

5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении в течение 

учебного года (за исключением выходных, праздничных и каникулярных 

дней). 

6. Образовательное учреждение в соответствии с изданными приказами 

о предоставлении бесплатного питания обучающимся из малоимущих, 

многодетных и (или) социально незащищенных семей организует 

одноразовое питание (обед) обучающихся в соответствии с нормами 

обеспечения питанием, в пределах выделенных на эти цели ассигнований на 

соответствующий финансовый год. 

7. Набор пищевых продуктов для обеспечения питания обучающихся  в 

техникуме (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) на одного обучающегося в день устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

организации питания 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 года № 45. 

8. Для осуществление горячего питания в техникуме, разрабатывается 

меню для обеспечения бесплатного питания указанных в настоящем 

Положении категорий обучающихся и в установленном порядке. 

9. Решение образовательного учреждения о прекращении 

предоставления бесплатного питания обучающимся до истечения срока, на 

который оно предоставлено, оформляется приказом, подписываемым 

директором (исполняющего  обязанности директора) техникума. 



III. Организация и порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1. Предоставляется бесплатное питание обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с момента их 

прибытия их в техникум и до зачисления на учебу. 

2. При отсутствии горячего питания в техникуме и в общежитии, а также 

при наличии одноразового горячего питания обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

выплачивается частично или полностью денежная компенсация ( с 

учетом торговой наценки). 

3. В воскресные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на 

питание увеличивается на 10% в день. 

4. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

ослабленных обучающихся, а также для больных обучающихся 

находящихся в изоляторе, норма расходов на питание увеличивается на 

15 % в день. 

5. Детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, на время 

их пребывания в семьях выдаются  продукты питания или денежная  

компенсация по заявлениям родственников или других граждан.    


