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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
СТУДЕНТАМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ)
ГОБПОУ «МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

г. Мурманск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Законом Мурманской области N 900-01-ЗМО от 26 октября 2007 г. (в ред. от
12.03.2008 N 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 N 1000-01-ЗМО, от 04.05.2009 N 109101-ЗМО, от 12.10.2009 N 1141-01-ЗМО, от 01.12.2010 N 1276-01-ЗМО, от
01.12.2010 N 1277-01-ЗМО, от 12.04.2012 N 1459-01-ЗМО, от 04.12.2012 N
1541-01-ЗМО, от 20.12.2013 N 1703-01-ЗМО, от 04.05.2014 N 1741-01-ЗМО
Закона Мурманской области) «О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся государственных областных и муниципальных
образовательных организаций Мурманской области»;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 8.07.2011 г. «Об
утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся
муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на
предоставление бесплатного питания» (в ред. Постановления Правительства
Мурманской области N 452-ПП от 14.09.2011);
- Законом Мурманской области от 07.12.2011 г. № 1438-01-ЗМО «О социальной
поддержке многодетных семей»;
- Примерным Положением «О порядке отнесения обучающихся
муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на
предоставление бесплатного питания» (в ред. Постановления Правительства
Мурманской области № 452-ПП от 14.09.2011);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 г. № 5 ПП
(в ред. от 24.12.2013 г. № 758-ПП) «Об утверждении регионального размера
расходов
для
предоставления
бесплатного
питания
обучающихся
государственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской
области»;
- Порядком выплаты денежной компенсации взамен предоставления
бесплатного питания за дни прохождения производственной практики за
пределами образовательной организации от 5 декабря 2011 г. N 621-ПП (в ред.
Постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2013 N 758-ПП);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 27.11.2015 г. № 547ПП/12 «О внесении изменений в Постановление Правительства Мурманской
области» от 14.01.2013 г. № 5-ПП.
1.2. Под бесплатным питанием в ГОБПОУ «Мурманский колледж
искусств» (далее – колледж), подразумевается организация питания студентов
(обучающихся) с оплатой расходов за счет бюджетных средств Мурманской
области, предоставляемых в установленном порядке, путем выдачи талонов на
получение разового питания в соответствии с действующим законодательством
РФ и Мурманской области.
1.3. Размер номинальной стоимости талонов для предоставления
бесплатного питания устанавливается приказом директора колледжа на
основании нормативных правовых актов Правительства Мурманской области.

1.4. Бесплатное питание предоставляется отдельным категориям
студентов, обучающимся в МКИ в течение учебного года, исключая время
прохождения производственной практики за пределами колледжа, а также –
каникул, выходных и праздничных дней и время нахождения в командировках.
1.5. На время прохождения производственной практики за пределами
колледжа обучающимся выплачивается денежная компенсация взамен талонов
на получение разового питания.
1.6. Учет обучающихся, проходящих производственную практику за
пределами колледжа осуществляется на основании табеля учета посещения
производственной практики.
1.7. Лица, ответственные за ведение табеля учета посещения
производственной практики за пределами колледжа, назначаются приказом
директора и сдают табель за 7 дней до начала практики в бухгалтерию для
начисления денежной компенсации.
1.8. Денежная компенсация выплачивается за дни фактического
посещения производственной практики за пределами колледжа.
1.9. Организацию бесплатного питания осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
1.10. Ответственность за предоставление бесплатного питания несёт
директор колледжа.
2. Порядок обеспечения студентов МКИ (обучающихся) бесплатным
питанием.
2.1. Студентам (обучающимся) из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении
выплачивается денежная компенсация в размере, установленном в соответствии
с действующим законодательством.
2.2. Отдельные категории студентов МКИ обеспечиваются талонами на
получение разового питания при соблюдении одного из нижеперечисленных
условий:
- Студенты (обучающиеся) очной формы обучения, в семьях которых
среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины
прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в
соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на
момент обращения родителей (законных представителей) обучающегося по
предоставлению справки их центра социальной поддержки населения по месту
жительства;
- Студенты (обучающиеся), состоящие на учете у фтизиатра, по представлению
справки медицинского учреждения;
- Студенты (обучающиеся), находящиеся в трудной жизненной ситуации на
основании заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений

несовершеннолетних. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации, относятся:
- дети – инвалиды по предоставлению копии справки бюро медико-социальной
экспертизы;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев по предоставлению
копии удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных
беженцами или вынужденными переселенцами;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи по представлению акта
обследования семьи комиссией, созданной в колледже в составе заместителя
директора по воспитательной работе, куратора, председателя предметноцикловой комиссии, педагога по специальности по согласованию с
представителями органов охраны прав несовершеннолетних, органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.3. Администрация колледжа в лице директора заключает договор на
предоставление питания студентам (обучающимся) с поставщиком услуг
питания. Поставщик услуг питания – организация, индивидуальный
предприниматель, заключивший договор с колледжем на оказание услуг по
организации питания, (далее – буфет).
2.4. Буфет осуществляет выдачу питания студентам (обучающимся) на
основании талонов на разовое питание.
2.5. Талоны на разовое питание выдаются под отчёт ежемесячно в
течение учебного года заместителю директора по воспитательной работе (в его
отсутствие – кураторам) 1 числа текущего месяца.
2.6. Ведомость выдачи талонов на разовое питание на текущий месяц
утверждается директором колледжа.
2.7. Заместитель директора по воспитательной работе выдает талоны на
разовое питание студентам (обучающимся) по ведомости в течение 3-х рабочих
дней с 1-го числа каждого месяца, под отчёт.

