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Сыктывкар  
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок  разработан на основании:  

 ● Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Закона Республики Коми от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении 

питания лицам, обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также в 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми,  из семей, в установленном 

порядке признанными малоимущими, либо являющимися одиноко 

проживающими малоимущими гражданами»; 

● Постановления Правительства Республики Коми от 30.12.2005 № 342 «О 

мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными 

организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими»; 

● Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 56-РЗ «Об оказании 

государственной социальной помощи в Республике Коми»; 

● 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». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления 

государственной социальной помощи в виде натуральной помощи - питания 

(далее - питание) лицам, обучающимся по очной форме обучения в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 



порядке признанных малоимущими (далее - обучающиеся). 

 

2. Порядок и организация 

предоставления бесплатного питания обучающимся из семей, 

в установленном порядке признанными малоимущими, либо 

являющимися одиноко проживающими малоимущими гражданами 

 

2.1. Размер средств на предоставление питания в день посещения занятий 

на одного обучающегося устанавливается Законом Республики Коми от 

26.12.2005 № 143-РЗ. 

2.2. Основанием для предоставления питания обучающимся является 

справка государственного бюджетного учреждения Республики Коми – центра 

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) о 

признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (им) 

(далее – справка). 

2.3. Предоставление питания осуществляется техникумом в день 

посещения учащимся занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения, на период признания семьи (одиноко 

проживающего гражданина) малоимущей (им) с даты предоставления справки, 

но не ранее начала периода, на который семья (одиноко проживающий 

гражданин) признаны малоимущей (им), и не более продолжительности 

учебного года, установленного учебным планом образовательного учреждения. 

2.4. Техникум организует предоставление горячего питания учащимися в 

столовой, расположенной по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122 в 

соответствии с расписанием работы столовой, утвержденной директором 

техникума. 

2.5. Техникум организует предоставление питания учащимся на 

основании договоров на оказание услуг по организации питания обучающихся 

ГПОУ «САТ», заключенных с организациями общественного питания, либо 

предоставляет питание в виде продуктовых наборов – сухих пайков, не 

запрещенных к реализации в образовательных учреждениях на основании 

письменного заявления обучающегося или родителей (законных 



представителей), в следующих случаях, подтвержденных документально:  

 в случае приостановления либо прекращения деятельности пищевого 

блока по заключению или предписанию санитарно-эпидемиологической 

службы; 

 при прохождении обучающимися учебной или производственной 

(профессиональной) практики за пределами муниципального образования  г. 

Сыктывкар; 

 при прохождении обучающимися учебной или производственной 

(профессиональной) практики, в случае если к образовательной организации 

отсутствует пешеходная доступность; 

 при проведении мероприятий, организованных вне образовательной 

организации (участие обучающихся в городских, республиканских 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, ярмарках учебных мест, фестивалях, 

конкурсах, выставках, экскурсиях, научно-практических конференциях). 

– 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). Периодичность выдачи сухого продуктового набора согласуется 

с родителями (законными представителями) в форме заявления. 

2.6. В дни отсутствия на производственной практике обучающемуся с 

OB3 бесплатное двухразовое питание не предоставляется. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

3. Организация обеспечения бесплатного питания обучающихся 

из семей, в установленном порядке признанными малоимущими, либо 

являющимися одиноко проживающими малоимущими гражданами 

 

3.1. Техникум, в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.12.2005 № 342, предоставляет в центр по 

предоставлению государственных услуг по месту своего нахождения сведения 

о численности учащихся, имеющих право на получение питания на бумажном 

носителе и в электронном виде. Центр по предоставлению государственных 

услуг на основании предоставленных сведений и в соответствии с договором, 

заключенным между Центром и Техникумом, производит Техникуму 

ежемесячный платеж в сумме и сроки, установленные указанным договором. 

3.2. Техникум не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, предоставляет в центр по предоставлению государственных услуг 

табели посещаемости учащимися учебных заведений и документы, 

подтверждающие произведенные расходы по предоставлению питания. 

3.3. Финансирование расходов по предоставлению питания 



осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

на соответствующий финансовый год Агентством Республики Коми по 

социальному развитию в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

3.4. Ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемых данных возлагается на Техникум и Центр по предоставлению 

государственных услуг. 

3.5. Средства на предоставление питания учащимся Техникума являются 

целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. 

3.6. Споры, связанные с предоставлением питания учащимся Колледжа, 

разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.   

4. Ответственность сторон 

4.1. Контроль и персональную ответственность за организацию 

питания обучающихся из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, несет ответственный за организацию питания. 

4.2. Средства на предоставление питания для обучающихся из семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими являются целевыми и не 

могут быть использованы по иному назначению. 

4.3. Общий контроль за организацию питания студентов из семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими, осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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