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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  организации 

общественного питания населения»; 

 приказа Министерства образования Республики Коми от 29.11.2013г. № 

287 «Об утверждении методики расчета затрат на социальное обеспечение 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных 

учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство образования Республики Коми» (далее — Методика); 

 приказ Министерства образования Республики Коми от 22.01.2010г. № 

58 «Об организации питания воспитанников государственных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Постановлением Правительства PK от 07.12.2006г. № 299 «Об 

утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств республиканского 

бюджета PK или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств республиканского бюджета PK или местных 

бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 



профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

республиканского бюджета PK или местных бюджетов» (далее -

Постановление); 

 письма Министерства образования, науки и молодежной 

 политики Республики Коми от 16.10.20l9г. № 08 — 25 / 783; 

  письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 05.04.2020г. № 08 — 25 / 225; 

1.2. Положение разработано в целях создания условий обеспечения и 

планомерной организации предоставления ежедневного бесплатного 

двухразового питания обучающимся из категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям — инвалидам, имеющим статус обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающим в 

общежитии, и обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - обучающиеся с OB3), 

адаптированным образовательным программам. 

 

2. Основные понятия, использующиеся в Положении 

 

2.1. Обучающийся с OB3 — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого — 

медико — педагогической комиссией (ПMПK) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление обучающимся двухразового питания (обед, полдник) в 

столовой техникума за счет средств республиканского бюджета. 

 

3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся  с OB3 

 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания 

сохраняется за обучающимся с OB3 независимо от возраста (до и после 18 

лет) с момента поступления и до окончания обучения в техникуме. 

3.2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся 



с OB3 только в дни посещения занятий (уроков,  производственного 

обучения, учебной практики, производственной практики), за исключением 

выходных и праздничных дней. 

3.3. Питание организуется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания студентов в 

столовой техникума самостоятельно либо с привлечением организации, 

специализирующейся на оказании услуг по организации общественного 

питания, на основании заключенного с ней договора. 

3.4. Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с OB3 

предоставляется по заявлению обучающегося или его родителей (законных 

представителей) и заключения ПMПK о признании обучающегося лицом с 

ОВЗ. 

3.5. Заявление  на  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием 

обучающихся с  OB3 предоставляется на имя директора техникума с момента 

возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания (Приложение 1, 2). 

3.6. Приказом директора техникума для организации питания 

обучающихся ГПОУ «САТ» назначается ответственное лицо за организацию 

и обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ (далее – ответственный за 

организацию питания). 

3.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с OB3 

производится на основании приказа директора, который издается с учетом 

содержания заявлений обучающихся либо родителей (законных 

представителей) и на основании документов, подтверждающих право на 

получение бесплатного питания. 

3.8. Приказ о предоставлении бесплатного питания издается в течение 

трех рабочих дней со дня приема документов от обучающегося либо его 

родителя (законного представителя). 

3.9. Расходы на питание обучающихся с OB3 составляют 40% от 

расчетной стоимости питания для детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, и (или) воспитывающихся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми в расположенных на 

территории Республики Коми организациях, утвержденной Постановлением 

Правительства PK от 07.12.2006r. № 299 (полное название в п.п.1.1. 

настоящего Положения). 

3.10. Для организации предоставления бесплатного питания техникум: 

- обеспечивает        информирование        родителей        (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного 

двухразового питания; 

- принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает 

их хранение; 

- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания; 

— принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания; 

— учитывает период предоставления бесплатного питания с учебного 

дня, указанного в приказе, но не более чем на срок действия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— предоставляет отчеты об использовании денежные средств. 

3.11. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с OB3 

бесплатного питания являются: 

- отказ обучающегося, родителей (законных представителей)

 от обеспечения бесплатным двухразовым питанием на основании 

заявления; 

- предоставление неполного пакета документов; 

- предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

- бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся, 

находящимся на полном государственном обеспечении. 

3.12. В случае прекращения образовательных отношений, 

предоставление бесплатного питания обучающимся с OB3 

приостанавливается со дня, указанного в приказе директора техникума. 



 

4. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с OB3 

 

4.1. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием (обед и 

полдник) обучающихся с OB3 производится только в учебные дни, без 

возмещения стоимости питания в дни отсутствия. 

4.2. Режим предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с OB3: обед – с 11.50 до 12.50, полдник – с 15.00 до 15.30. При 

организации питания обучающихся с OB3 допускается совмещение обеда с 

полдником (одноразовое питание) по желанию и письменному заявлению 

обучающихся с OB3. 

4.3. Обучающимся с OB3 в период прохождения производственной 

практики на предприятиях города предоставляется бесплатное двухразовое 

питание в виде питания, либо cyxoгo пайка на основании письменного 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей). 

4.4.  Набор продуктов (сухой паек) выдается в столовой социальным 

педагогом по накладной на отпуск продуктов питания, составленной на 

основании заявлений обучающихся или родителей (законных 

представителей). 

4.5. В дни отсутствия на производственной практике обучающемуся с 

OB3 бесплатное двухразовое питание не предоставляется. 

4.6. При возникновении ЧС, карантина или других ситуаций, когда 

обучение возможно только при помощи использования дистанционных 

образовательных технологий, ежедневное бесплатное двухразовое питание 

предоставляется в виде сухого продуктового набора на неделю, в дни 

проведения занятий с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с календарными учебными графиками и с учетом дней 

проведения занятий с начала реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий по их 

окончание, начиная со дня, следующего за днем издания приказа об 

обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные 



дни (не обучались с помощью дистанционных образовательных технологий) 

и отказа от питания. 

4.7. Набор продуктов (сухой паек) выдается в столовой социальным 

педагогом по накладной на отпуск продуктов питания, составленной на 

основании заявлений обучающихся или родителей (законных 

представителей). Периодичность выдачи сухого продуктового набора 

согласуется с родителями (законными представителями) в форме заявления. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Контроль и персональную ответственность за организацию 

питания обучающихся с ОВЗ, несет ответственный за организацию питания. 

5.2. Средства на предоставление питания для обучающихся с ОВЗ 

являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. 

5.3. Общий контроль за организацию питания студентов с ОВЗ 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Скирко М.Л. 



 

 

Приложение 1 

 
Директору ГПОУ  «САТ» 

Юрецкой Ирине Валентиновне 

                         от  обучающегося  группы №______, 

                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

заявление 

Прошу обеспечить бесплатное одноразовое питание в столовой техникума во время 

обеденного перерыва в учебные дни, без возмещения стоимости питания и в дни отсутствия на 

занятиях. 

Предоставить двухразовое питание в виде cyxoгo пайка в период прохождения 

производственной практики. 

Документ, подтверждающий статус обучающегося с ОВЗ к заявлению прилагается. 

 

Дата ___________________ Подпись______________ 

 

  Классный руководитель_______________________ /_______________/ 

  Социальный педагог _________________________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
Директору ГПОУ  «САТ» 

Юрецкой Ирине Валентиновне 

                         от  _________________________ 

___________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

заявление 

Я, _________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя обучающегося с ОВЗ) 

прошу   обеспечить бесплатное одноразовое питание  в столовой техникума во время обеденного 

перерыва в учебные дни, без возмещения стоимости питания в дни отсутствия на занятиях моему 

сыну/дочери: 

___________________________________________________________________________. 

(ФИО обучающийся с ОВЗ, группа №_) 

Предоставить двухразовое питание в виде cyxoгo пайка в период прохождения 

производственной практики. 

Документ, подтверждающий статус обучающегося с ОВЗ к заявлению прилагается. 

 

Дата ___________________ Подпись______________ 

 

  Классный руководитель_______________________ /_______________/ 

  Социальный педагог _________________________ /_______________/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

Приложение 3 

 
Директору ГПОУ  «САТ» 

Юрецкой Ирине Валентиновне 

                         от  _________________________ 

___________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

заявление 

Прошу   выдать для моего ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающийся с ОВЗ, группа №_) 

Сухой продуктовый набор на период с ___________________________ (в дни проведения 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача сухих продуктовых 

наборов будет проводиться: 

- из расчета один сухой продуктовый набор на учебную неделю; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которм меня оповестят дополнительно; 

- на основании документа удостоверяющего личность. 

Предоставление сухого продуктового набора прошу организовать (на выбор подчеркнуть): 

1. Еженедельно. 

2. По окончании периода занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

Дата ___________________ Подпись______________ 

 

  Классный руководитель_______________________ /_______________/ 

  Социальный педагог _________________________ /_______________/ 
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