1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает нормы и устанавливает правила обеспечения
бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения, проживающих в общежитии, а
также обучающихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, и многодетных семей (далее – обеспечение
питанием

обучающихся)

образовательного

краевого

государственного

автономного

профессионального

учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж», реализующего

образовательные программы среднего профессионального образования.
2. Нормы обеспечения питания обучающихся
2.1. Установить норму обеспечения бесплатным питанием обучающихся в день на одного
обучающегося в размере:
- 100,00 рублей для предоставления одноразового питания обучающимся, проживающим
в общежитии учреждения; обучающимся из семей имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума установленного в Приморском крае, и из многодетных
семей;
- 200,00 рублей для предоставления двухразового питания обучающимся, указанным в
абзаце втором настоящего пункта, имеющим статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
2.2. Обеспечение питанием производить в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологическими

требованиями

к

организации

питания

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 (далее -СанПиН ).
2.3. При обеспечении питанием обучающихся директор колледжа вправе производить замену
отдельных продуктов питания на аналогичные продукты питания в соответствии с СанПиН в
пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.
3. Порядок обеспечения питанием обучающихся
3.1. Ответственным за обеспечение питанием обучающихся в колледже являет директор.
3.2. Ответственным за организацию питания обучающихся в колледже является заместитель
директора по воспитательной и социальной работе.
3.3. Для получения питания обучающийся обращается к директору КГА ПОУ «ЛИК» с
письменным заявлением об обеспечении его питанием с приложением следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность
обучающегося;
- удостоверение многодетной семьи/справки (для обучающихся из многодетной семьи);

- справка о среднедушевом доходе семьи (для обучающихся из семей, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся с ОВЗ).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заместителю директора по
воспитательной и социальной работе в оригинале или копии, заверенной в установленном
действующим законодательством порядке.
3.4. Основаниями для отказа в обеспечении питанием является истечение срока действия
удостоверения/справки

многодетной

семьи,

истечение

срока

действия

справки

о

среднедушевом доходе, предоставление не в полном объѐме документов, определѐнных
пунктом 3.3, настоящего порядка, в случае если ранее указанные документы не представлялись.
3.5. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения
осуществляется со дня, следующего за днем издания приказа по колледжу о предоставлении
питания, который принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления с
приложением необходимых документов.
3.6. В случае если обучающийся имеет право на обеспечение питанием по нескольким
основаниям, указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, по выбору обучающегося он
обеспечивается питанием по одному из этих оснований.
3.7. Обеспечение питанием осуществляется в учебные дни. Обеспечение питанием
приостанавливается в выходные, нерабочие праздничные дни и в каникулярное время,
прекращается в случае выселения обучающегося из общежития или его отчисления из колледжа
со дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.
4. Финансирование обеспечения питанием обучающихся
4.1. Средства краевого бюджета на обеспечение питанием обучающихся предоставляются
колледжу в форме субсидий на иные цели.
4.2. Колледж несет ответственность за целевое использование средств краевого бюджета.
4.3. Расчет потребности в средствах субсидий на обеспечение питанием обучающихся
осуществляется по следующей формуле:
C = K x Дн х N, где:
С – объем субсидий, необходимый колледжу на соответствующий финансовый год для
обеспечения питанием обучающихся;
К – количество обучающихся;
Дн – количество учебных дней;
N – норма обеспечения питанием за счет средств краевого бюджета в колледже.
4.4. Колледж вправе дополнительно использовать средства, полученные от приносящей доход
деятельности для обеспечения питанием обучающихся.
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