1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает:
 порядок
организации рационального питания в ГБОУ СПО ЛО
«Политехнический колледж» г.Светогорска (далее – колледж);
 условия предоставления питания обучающимся на бесплатной основе;
 порядок организации питания детей-сирот и детей, детей оставшихся без
попечения родителей, из числа детей-сирот.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
 Уставом ГБОУ СПО ЛО «Политехнический колледж» г.Светогорска
 Областным Законом № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Ленинградской области»от 28 июня 2005 г.),
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2006г.
№87 «О мерах по реализации Областного закона от 28 июля 2005 года № 65-03 «О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ленинградской области»;
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2006г.
№295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с
частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и
установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией
его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области»;
 Областным законом от 30 июня 2006 г. № 46-оз «Об организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального
профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской
области» (с изменениями);
 СанПиН 2.4.5. 24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
2. Право обучающихся на питание
2.1. На бесплатной основе питание предоставляется обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, входящим в одну из
следующих категорий,по заявлениям родителей (законных представителей)
обучающихся или обучающихся и предоставленных документов (Приложение 1):
–обучающиеся,среднедушевой
доход
семьи
обучающегося
(включая
обучающегося) ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Ленинградской области и других регионов и рассчитанного за предшествующий
обращению квартал;
–обучающиеся, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
–обучающиеся, признанные инвалидамивустановленном порядке;
– обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей)
погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы;
– обучающиеся из многодетных семей (три и более ребёнка), не входящим ни в
одну из категорий;(50 процентов стоимости питания).
2.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении предоставляется 3х разовое горячее питание, согласно нормам обеспечения, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2006г. №87.
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за праздничные,
выходные и каникулярные дни производится переводденежной компенсации;
– производится замена отдельных продуктов питания в соответствии с таблицей
замены продуктов по основным пищевым веществам, указанной в Методических
рекомендациях СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
3. Условия и порядок предоставления питания на бесплатной основе
3.1. Стоимость питания устанавливается Постановлением Правительства
Ленинградской области.
3.2. Примерное меню составляется на период не менее двух недель (10-14 дней),
с учётом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона и подписывается директором колледжа.
3.3. Обеспечение бесплатным питанием производится на основании приказа
директора колледжа в пределах средств, выделенных на финансирование расходов по
обеспечению обучающихся питанием на бесплатной основе ежегодно
предусмотренных областным бюджетом Ленинградской области по соответствующей
целевой статье расходов.
3.4. Заявления на бесплатное питание рассматривается комиссией по
организации питания, которая принимается конкретное решение по каждому
заявлению.
3.5. Комиссия по организации питания с учетом содержания заявления
принимает одно из следующих решений:
 предоставить питание на бесплатной основе;
 отказать в предоставлении питания на бесплатной основе;
 внести в список резерва на питание на бесплатной основе;
Решение, принятое комиссией по организации питания, должно быть законным
и обоснованным. По каждому конкретному заявлению решение вносится в протокол
заседания. Заявитель информируется о принятом решении.
3.6. Решение Комиссии по организации питания распространяется на указанный
в заявлении период, но не более чем до конца учебного года.
3.7. Комиссия по организации питания вправе принять решение о прекращении
питания на бесплатной основе. Указанное решение может быть принято в случае
получения достоверных сведений об отсутствии или утрате права обучающегося на
получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки. На
основании принятого решения директором колледжа издается соответствующий
приказ.
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4. Организация питания обучающихся на бесплатной основе
4.1. Для организации питания приказом директора на учебный год назначается
ответственный за питание, который организует и проводит работу в соответствии с
Областным законом «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования,
расположенных на территории Ленинградской области» (от 31 мая 2006 г.) и СанПиН
2.4.5. 24.09-08
– осуществляет сбор и регистрацию справок службы социальной защиты
населения, дающих право обучающимся на получение бесплатного питания, а так же
индивидуальных заявлений от детей с просьбой о предоставлении льготного питания
в виду социальных обстоятельств;
– активизирует работу мастеров производственного обучения и кураторов групп
по сбору необходимой документации для постановки на льготное питание
обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке. Проводит индивидуальную
работу с обучающимися и их родителями, разъясняя их права и обязанности;
– работает в составе комиссии колледжа по контролю за санитарноэпидемиологическим состоянием столовой;
– оформляет индивидуальные талоны на питание, выдает их мастерам групп,
обучающимся;
– проверяет количество реализованных талонов в течение дня и отчитывается в
бухгалтерии;
– проверяет санитарное состояние посуды, столов, наличие ценников и меню;
– проводит плановые проверки отпуска продукции и её реализации в
соответствии с меню, составляет акты проверки;
– осуществляет контроль за работой столовой (сроки реализации и соответствие
перечню разрешенных для продажи в детских учебных заведениях продуктов);
– осуществляет контроль за своевременным получениемобучающимися сухих
пайков и их выдачи (в период производственной практики групп);
– работает с жалобами и замечаниями обучающихся, их родителей, работников
колледжа по организации питания и обслуживания;
– отчитывается по вопросам питания обучающихся и работы столовой колледжа
на Советах руководства и других совещаниях;
– корректирует время приема пищи обучающимися в связи с изменением
расписания и плановыми мероприятиями.
4.2. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств,
осуществляется по индивидуальным талонам. На талоне проставляется дата
предоставления питания на бесплатной основе, печать колледжа и подпись
ответственного лица. Талоны на питание используются только в день, дата которого
указана на талоне. Талоны, не использованные в день, дата которого указана на
талоне, не подлежат использованию в другой день (считаются недействительными
для получения питания на бесплатной основе в другой день). Форму талонов на
питание утверждает директор колледжа. (Приложение 2)
4

4.3. Для получения талонов на питание необходимо подать соответствующее
заявление на имя директора колледжа. Прием заявлений осуществляется в начале
учебного года до 01 сентября (или по мере необходимости в течение учебного года).
Комиссия в недельный срок обязана рассмотреть заявления и принять решение.
4.4. Талоны на обед выдаются ответственным за выдачу талонов ежедневно.
4.5. Бесплатное питание предоставляется только в дни посещения колледжа и в
дни производственной практики в колледже.
4.6. Горячее питание может быть заменено на сухой паек:
- для детей-сирот иобучающихся, проходящих практику на производстве.
4.7. Экономия средств питания направляется на дополнительное питание
обучающихся на основании приказа директора колледжа.
4.8. В тех случаях, когда отдельные обучающиеся не явились в столовую, в
результате чего часть заказанного питания остается неиспользованной, а хранение его
до следующего дня невозможно, оставшиеся порции отпускаются обучающимся,
нуждающимся студентам.
4.9. Документы по организации льготного питания по истечении учебного года
сдаются в архив. Срок хранения документов 3 года.
4.10. Контроль за питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей
осуществляет заместитель директора по ВР. Своевременно реагирует на замечания
обучающихся, их просьбы и предложения.
4.11.Общий контроль за приёмом пищи всеми студентами и обучающимися
колледжа, а также соблюдением ими правил поведения в столовой осуществляет
ответственный за питание.
4.12.Контроль за организацией бесплатного питания
возлагается на
администрацию колледжа. Руководитель образовательного учреждения несет
персональную ответственность за организацию питания.
5. Организация питания обучающихся на платной основе.
5.1. Организация питания студентов в колледже основе (за счет средств
родителей (законных представителей и иных средств) осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством и областным законодательством, а также уставом
колледжа.
5.2. Платное питание обучающихся организовано через работу столовой с
предоставлением возможности каждому студенту получить горячее питание,
холодные закуски, выпечку, напитки.
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Приложение 1.
Перечень категорий студентов,
имеющих право на бесплатное питание
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение
бесплатного питания:
N
1.

2.

3.

Категории студентов

Перечень документов

Студенты-инвалиды

1) заявление
2) копия удостоверения об инвалидности;

Студенты-сироты и студенты,
оставшиеся без обеспечения
родителей

1) заявление
2) документы, удостоверяющие, что студент
является сиротой или остался без попечения
родителей

Студенты из многодетных семей (в
1) заявление
семье 3 и более детей в возрасте до
2) справка из ЖЭО о составе семьи с указанием
18 лет или обучающихся на
даты рождения детей
дневных отделениях
образовательных учреждений
профессионального образования)
1) заявление
2) справка, выданная службой социальной

4.

Студенты из малообеспеченных
семей с доходом не
превышающего на человека в
месяц (ежемесячный доход на
члена семьи за квартал,
предшествующий кварталу, на
который подаётся заявление не
превышает прожиточный
минимом)

5.

Для детей с ограниченными
возможностями здоровья

1) заявление
2) заключение областной или территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии

Для детей-жертв вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

1) заявление
2) справка органа местного самоуправления
соответствующего муниципального образования
Ленинградской области или иной документ
(документы), подтверждающий
(подтверждающие), что ребенок относится к
указанной категории

6.

защиты населения или документов,
подтверждающихстатус малоимущей семьи:
- справка о доходах за квартал, предшествующий
подаче заявления о предоставлении бесплатного
питания, от каждого члена семьи, получающего
доход (в случае отсутствия таких справок
возможно составление акта обследования
состояния семьи комиссией образовательной
организации)
- справка Ф-9
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Для обучающиеся из неполных
семей, родители которых (один
из родителей) погибли (погиб)
при выполнении служебных
обязанностей в качестве
военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы,
лиц рядового и
начальствующего состава
органов внутренних дел
7.
Российской Федерации,
государственной
противопожарной службы,
органов по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ, сотрудников
учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы

по предоставлению соответствующих
документов
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Приложение 2.

ФОРМА ТАЛОНОВ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

«Политехнический колледж»
ТАЛОН
на питание (дети - сироты)
«_____» ______________ 20 г.
Фамилия Имя _____________________
группа № ____ курс ____
М.П.

«Политехнический колледж»
ТАЛОН
на питание
«_____» ______________ 20 г.
Фамилия Имя_____________________
группа № ____ курс ____
М.П.
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