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1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении бесплатного питания обучающимся
ГОБПОУ МКИ (далее соответственно – Положение, колледж, образовательное
учреждение) регламентирует порядок предоставления бесплатного питания
обучающимся (студентам) колледжа и имеет целью сохранение и укрепление
здоровья обучающихся колледжа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании);
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее – Закон о социальной поддержке),
- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
- Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области»,
- постановлением Правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 663-ПП
«Об утверждении норм и порядков обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены»,
- постановлением Правительства Мурманской области от 08.02.2013 № 45-ПП
«Об утверждении порядка отнесения обучающихся государственных областных
учреждений среднего профессионального образования к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на
предоставление бесплатного питания»,
- постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 г. № 5 ПП
«Об утверждении регионального размера расходов для предоставления
бесплатного питания обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций Мурманской области».

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1.

Полное

государственное

обеспечение

при

получении

профессионального образования и (или) при прохождении профессионального
обучения (далее – полное государственное обеспечение) – предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета
Мурманской области, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости,
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Законом об
образовании, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения
обучения по указанным образовательным программам.
2.2. Под предоставлением бесплатного питания подразумевается
организация питания обучающихся (студентов) с оплатой расходов за счет
бюджетных средств Мурманской области, предоставляемых в порядке,
установленном законодательством Мурманской области, и (или) выплата
денежной компенсации взамен предоставления питания обучающимся.
2.3. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
2.4. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания
своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без
попечения родителей в установленном законом порядке.
2.5. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в
возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые
остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют право в
соответствии с Законом о социальной поддержке на дополнительные гарантии по

социальной поддержке.
2.6. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период
их обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
2.7. Лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной
ситуации, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в
профессиональной образовательной организации по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета единственный родитель или оба родителя были
признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими, недееспособными или
ограниченно дееспособными, объявлены умершими, отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; один из
родителей умер, а второй был ранее лишен родительских прав (ограничен в
родительских правах);
2.8. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся, определенные постановлением Правительства Мурманской
области от 08.2013 № 45-ПП:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, которым предоставление бесплатного питания
установлено иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Мурманской области;
2) обучающиеся-инвалиды;
3) обучающиеся из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
4) обучающиеся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
3. Условия предоставления бесплатного питания
3.1. ГОБПОУ МКИ организует питание обучающихся в течение учебного
года в дни и часы работы колледжа. Учебные дни устанавливаются на основании
учебного плана.
Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45.
3.2. Право на предоставление бесплатного питания имеют обучающиеся
ГОБПОУ МКИ (очной формы обучения):
3.2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного
бюджета, зачисленные на полное государственное обеспечение, с момента
зачисления на полное государственное обеспечение до завершения обучения по
указанным программам.
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное
государственное обеспечение, в том числе право на бесплатное питание, до
завершения обучения по таким образовательным программам;
3.2.2. обучающиеся, за исключением указанных в п. 3.2.1, при соблюдении
одного из нижеперечисленных условий:
3.2.2.1. проживающие в семье, где 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 (при
предоставлении документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, выданного органом социальной защиты населения);
3.2.2.2. 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;
3.2.2.3. состоящие на учете у фтизиатра (при предоставлении справки
медицинской организации, подтверждающей указанный факт).

3.3. Порядок отнесения обучающихся к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на
предоставление бесплатного питания устанавливается Правительством
Мурманской области.
3.4. Порядок представления заявителем в образовательную организацию
документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание,
истребования соответствующих документов образовательной организацией в
органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, утверждается Правительством Мурманской
области.
3.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются
бесплатным питанием по нормам обеспечения и в порядке, установленным
Правительством Мурманской области.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного бюджета,
обеспечиваются бесплатным питанием по нормам обеспечения, установленным
Правительством Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.6. Для учета расходов в целях предоставления бесплатного питания
обучающимся, перечисленным в п. 3.2.2 настоящего Положения, в
образовательном учреждении может применяться система использования
талонов на бесплатное питание.
3.7. Размер расходов (номинальной стоимости талонов) для предоставления
бесплатного питания устанавливается приказом директора колледжа в
соответствии с региональным размером
расходов
для предоставления
бесплатного питания, установленным нормативными правовыми актами
Правительства Мурманской области.
3.8. При соблюдении п. 3.6 настоящего Положения образовательное
учреждение заключает договор на оказание услуг по организации питания
обучающихся колледжа с поставщиком услуг питания, который осуществляет
выдачу питания обучающимся колледжа на основании талонов на питание.

4. Предоставление бесплатного питания обучающимся из числа детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей, зачисленным
на полное государственное обеспечение
4.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием с даты
зачисления на полное государственное обеспечение за счет средств субсидий,
предоставляемых из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса.
4.2. При отсутствии горячего питания в образовательном учреждении и его
общежитии, а также при предоставлении частичного (менее 5 раз) горячего
питания, отсутствии или недостаточности организационных, кадровых,
технических и иных возможностей
по заявлению обучающего студентам
(обучающимся) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежемесячно предоставляется денежная компенсация в размере, не
компенсированном питанием, или по решению совета организации на
договорной основе может быть организовано предоставление горячего питания в
организациях (учреждениях) общественного питания.
4.3. Размер денежной компенсации за один день питания устанавливается
приказом директора колледжа на основании расчета, определяемого исходя из
рекомендуемого набора продуктов горячего питания в соответствии с
требованиями,
установленными
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45,
и данных еженедельного мониторинга цен на продукты питания
территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
действующих на день подачи заявления.
4.4. При направлении обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на учебную или производственную
практику, для участия в мероприятиях за пределами учреждения (спортивные
праздники, конкурсы, походы и другие) и отсутствии возможности обеспечения
их бесплатным питанием в столовой организации им выдается сухой паек или
выплачивается
денежная компенсация, определяемая, исходя из норм,
установленных Правительством Мурманской области.
4.5. Денежная компенсация взамен предоставления бесплатного питания
выплачивается обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за выходные, праздничные и каникулярные дни, в том

числе дни летнего оздоровительного периода.
4.6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется
полное государственное обеспечение, в том числе право на обеспечение
бесплатным питанием.
5. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся
5.1. Для реализации права на предоставление бесплатного питания в
колледж обучающимся, его родителями (законными представителями), или
должностными лицами органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представляются
следующие документы:
- заявление обучающегося, его родителей (законных представителей) или
ходатайство должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о предоставлении права
на бесплатное питание в письменном виде;
- документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи для предоставления бесплатного питания, выданный органом
социальной защиты населения, - для обучающихся, указанных в подпункте
3.2.2.1 настоящего Положения;
- документ, подтверждающий принадлежность обучающегося к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно пункту 5.2
настоящего Положения (за исключением обучающихся, указанных в подпункте
5.2.4 настоящего Положения).
Документ предоставляется один раз в течение учебного года одновременно
с заявлением, за исключением документов, указанных в подпункте 5.2.4
настоящего Положения, которые представляются два раза в год: до 15 мая и до
15 декабря текущего года.
5.2. Документами, подтверждающими принадлежность к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются:
5.2.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей, оставшихся без попечения родителей, определенных подпунктом

1 пункта 2.8 настоящего Положения, - копия документа, устанавливающего
статус.
5.2.2. Для обучающихся-инвалидов - копия справки бюро медикосоциальной экспертизы.
5.2.3. Для обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев:
- для достигших 18 лет - копия удостоверения беженца или вынужденного
переселенца;
- для не достигших 18 лет - копия удостоверения беженца или вынужденного
переселенца одного из родителей с вписанными в него сведениями о
несовершеннолетнем.
5.2.4. Для обучающихся, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, решение заседания комиссии, созданной в образовательном учреждении.
5.3. Для решения вопросов по отнесению обучающихся к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации в колледже создается
комиссия, в состав которой входят директор колледжа, заместитель директора по
воспитательной работе, кураторы, представители родителей (законных
представителей) обучающихся в образовательном учреждении (при наличии),
представители органа опеки и попечительства (по согласованию) и органа
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
соответствующего муниципального образования Мурманской области (по
согласованию), представители профессиональных союзов (при наличии).
5.4. Состав комиссии утверждается приказом директора образовательного
учреждения. К полномочиям комиссии относятся:
- изучение условий проживания и материального обеспечения обучающихся,
указанных в подпункте 5.2.4 настоящего Положения;
- составление актов по результатам изучения условий проживания и
материального обеспечения обучающихся, указанных в подпункте 5.2.4
настоящего Положения;
- принятие решения по отнесению тех или иных обучающихся к категории
обучающихся, указанной в подпункте 5.2.4 настоящего Положения.
Решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, принимается комиссией в срок до 5
(пять) рабочих дней после подачи заявления обучающегося, его родителей

(законных представителей) или ходатайства должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних о предоставлении права на бесплатное питание.
Принятие решения осуществляется комиссией на основании актов по
результатам изучения условий проживания и материального обеспечения
обучающихся, указанных в подпункте 5.2.4 настоящего Положения, и
оформляются в виде протокола заседания комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало
не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Заседания проводятся по мере необходимости.
5.5. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 2.8 настоящего Порядка, бесплатное
питание предоставляется на основании приказа директора колледжа, начиная со
дня, следующего за днем подачи заявления и документов.
5.6. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
указанным в подпункте 5.2.4 настоящего Положения, бесплатное питание
предоставляется на основании приказа директора колледжа, начиная со дня,
следующего за днем принятия решения комиссии об отнесении обучающегося к
категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.7. Обучающимся, указанным в пункте 3.2.2 настоящего Положения за
дни прохождения производственной практики за пределами образовательного
учреждения выплачивается денежная компенсация.
Денежная компенсация выплачивается за дни фактического посещения
производственной практики за пределами образовательного учреждения,
исключая дни неявок по уважительным и неуважительным причинам.
Дата выплаты денежной компенсации определяется приказом
руководителя образовательного учреждения. Выплата производится не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным.
6. Обязанности должностных лиц колледжа при организации
бесплатного питания обучающихся ГОБПОУ МКИ
6.1. Директор колледжа:
- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим
Положением;
- утверждает состав комиссии для решения вопросов по отнесению

обучающихся колледжа к категории обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- назначает из числа работников колледжа лиц, ответственных за
организацию предоставления бесплатного питания обучающимся колледжа, за
ведение табеля учета посещения производственной практики за пределами
колледжа;
- при соблюдении п. 3.6 настоящего Положения утверждает ведомость
выдачи талонов на питание на текущий месяц;
- несет ответственность
обучающимся колледжа.
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6.2. Обязанности по организации предоставления бесплатного питания
обучающимся колледжа исполняет лицо, назначенное приказом директора
колледжа. Указанное ответственное лицо:
- координирует деятельность лиц, участвующих в организации бесплатного
питания обучающихся колледжа;
- готовит проекты приказов о предоставлении бесплатного питания
обучающимся колледжа;
- отвечает за своевременное назначение бесплатного питания обучающимся
колледжа;
- организует сбор документов, перечисленных в п. 5.2 настоящего
Положения;
- при соблюдении п. 3.6 настоящего Положения получает под отчет
ежемесячно 1 числа текущего месяца талоны на питание и организует их выдачу
обучающимся колледжа по ведомости в течение 3 (три) рабочих дней, начиная с
первого числа текущего месяца.
6.3. Учет обучающихся колледжа, проходящих производственную
практику за пределами образовательного учреждения, осуществляется лицом,
назначенным приказом директора колледжа, на основании табеля учета
посещения производственной практики. Указанное ответственное лицо:
- ведет табель учета посещения производственной практики за пределами
образовательного учреждения,
- определяет по истечении месяца общее количество дней явок (неявок)
обучающихся;
- обеспечивает передачу

заполненного табеля в бухгалтерию для

начисления денежной компенсации.
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