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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 21.02.2014г. №81 «Об утверждении 

Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 

Кемеровской области». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

государственном профессиональном образовательном учреждении «Сибирский 

колледж сервиса и технологий» (далее - ГПОУ СКСТ). 

 

1.3. ГПОУ СКСТ создает условия, необходимые для организации питания 

обучающихся, обеспечивает качество и безопасность приготовления, а также 

реализацию готовых блюд. 

 

1.4. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для обеспечения обучающихся питанием. 

 

1.5. Организация питания обучающихся осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания. 
 

 
2. Случаи обеспечения питанием обучающихся 

 

Случаи обеспечения питанием обучающихся: 

 

2.1. Одноразовым бесплатным питанием в сутки (обед) обеспечиваются обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения на бюджетной основе (далее - студенты). 

 

2.2. Пятиразовым бесплатным питанием в сутки (завтрак, обед, полдник, ужин,  второй 

ужин) обеспечиваются обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки специалистов 

среднего звена на бюджетной основе, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя (далее - студенты-сироты). 

 
 

3. Порядок обеспечения питанием студентов 

 

       Студенты обеспечиваются питанием в дни посещения ими теоретических и 

практических занятий, за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней, по 

нормам согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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Возможна замена питания на набор продуктов питания (сухой паек) в дни обучения за 

пределами государственной профессиональной образовательной организации (согласно 

личного заявления, Приложение 1). 

 
 

4. Порядок обеспечения питанием студентов-сирот 

 

4.1. Студенты-сироты обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех 

календарных дней года по нормам пятиразового питания в сутки согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

 

4.2. Студент-сирота имеет право обратиться в ГПОУ СКСТ с заявлением  (Приложение 

2) на выплату денежной компенсации взамен питания в следующих случаях: 

 

• прохождения практики вне государственной профессиональной 

образовательной организации; 

• каникулярных, праздничных, выходных дней; 

• прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

• карантина в государственной профессиональной образовательной организации; 

• наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия 

и другие заболевания), подтвержденных документом, выданным медицинской 

организацией; 

• нахождения в академическом отпуске; 

• нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

• отсутствия в государственной профессиональной образовательной организации 

условий для организации и предоставления питания; 

• подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и итоговой 

(государственной); 

• проживания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а также 

проживания вне общежития государственной профессиональной 

образовательной организации. 

 

4.3. ГПОУ СКСТ производит выплату денежной компенсации взамен питания в течение 

30 дней с момента поступления заявления. 

 

4.4. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский счет 

студента-сироты, в соответствии с приказом руководителя. 
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Приложение № 1 
к Положению  

о случаях и порядке обеспечения  

питанием обучающихся ГПОУ СКСТ 

  

   

Директору ГПОУ СКСТ 

О. П. Ижмулкину 
                                                                                    от студента (Ф.И.О.,группа)/законного          

представителя (Ф.И.О) (в отношении кого 

 подано заявление, Ф.И.О. студента) 

____________________ 
____________________ 

  

 

Заявление 

 

          Прошу выдать сухой паек взамен питания за _________дней, за период 

_________________________________ 20___г.  за дни обучения за пределами ГПОУ СКСТ   из 

расчета _______ рублей – учебный день. 

 

 

Дата___________ 

 

Подпись___________ 
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Приложение № 2 
к Положению  

о случаях и порядке обеспечения  

питанием обучающихся ГПОУ СКСТ 

(академист, отпуск по уходу за ребенком) 
В Приказ   

 

«О  выдаче компенсации взамен питания» 

Директор ГПОУ СКСТ 

___________О.П. Ижмулкин 

 

                   Директору ГПОУ СКСТ 

                     О.П. Ижмулкину 

                     от студента(ки)  ___________________ 
                                                Ф.И.О. 

заявление 
   Прошу выплатить денежную  компенсацию взамен питания на мой личный банковский счет за 

период с  «____»________________20__г.  по  «____»_____________________20__г.   

из расчета: 

______ руб.- день, по причине академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком (нужное 

подчеркнуть)/Приказ №_____от _____________ (п.4.2. «Положения о случаях и порядке обеспечения 

питанием обучающихся ГПОУ СКСТ»).  

                                                     _______________________________ 
                                                                                                      дата, подпись 

Согласовано  _______ (куратор)                                                    Согласовано_______ ( соц. педагог)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение № 2 
к Положению  

о случаях и порядке обеспечения  

питанием обучающихся ГПОУ СКСТ 

(для проживающих в семье опекуна,  

попечителя, приемных родителей,  

а также проживания вне  

общежития ГПОУ СКСТ) 

В Приказ   

 

«О  выдаче компенсации взамен питания» 

Директор ГПОУ СКСТ 

___________О.П. Ижмулкин 

 

                   Директору ГПОУ СКСТ 

                     О.П. Ижмулкину 

                     от студента(ки)  ___________________ 
                                                Ф.И.О. 

заявление 
   Прошу выплатить денежную  компенсацию взамен питания на мой личный банковский счет за 

период с  «____»________________20___г.по  «____»_____________________20__г.   

из расчета: 

______ руб.- день; 

 ______ руб.- учебный день (завтрак, полдник, ужин, второй ужин),  по причине проживания в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей, а также проживания вне общежития ГПОУ СКСТ (п.4.2. 

«Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся ГПОУ СКСТ»).  

Место пребывания, согласно заявления : ________________________________ 
                                                                                                                                           (адрес) 

конт. тел.заявителя___________________________________________________ 

конт. тел. закон. представителя_________________________________________ 
                                                                                 

                                                     _______________________________ 
                                                                                                      дата, подпись 

Согласовано  _______ (куратор)                                                    Согласовано_______ ( соц. педагог)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение № 2 
к Положению  

о случаях и порядке обеспечения  

питанием обучающихся ГПОУ СКСТ 

 

В Приказ   

 

«О  выдаче компенсации взамен питания» 

Директор ГПОУ СКСТ 

 

___________О.П. Ижмулкин 

 

                   Директору ГПОУ СКСТ 

                     О.П. Ижмулкину 

                     от студента(ки)  ___________________ 
                                                Ф.И.О. 

заявление 
   Прошу выплатить денежную  компенсацию взамен питания на мой личный банковский счет за 

период с  «____»_____________20__г. по  «____»________________20__г.  за _____ дней 

из расчета: 

______ руб.- день по причине (нужное подчеркнуть):  
• прохождения практики вне государственной профессиональной образовательной организации; 

• каникулярных, праздничных, выходных дней; 

• прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

• карантина в государственной профессиональной образовательной организации; 

• наличия медицинских противопоказаний, подтвержденных документом, выданным медицинской 

организацией; 

• отсутствия в государственной профессиональной образовательной организации условий для организации и 

предоставления питания; 

• подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и итоговой (государственной) 

• иной__________________________. 

 

                                                     _______________________________ 
                                                                                                                                             дата, подпись 

Согласовано  _______ (куратор)                                                    Согласовано_______ ( соц. педагог)  

  

 

 

 

 

 

 


