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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Положение об обеспечении  питанием обучающихся за счет 

республиканского бюджета в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – 

Положение) устанавливает  правила обеспечения питанием обучающихся в 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – техникум) за счет средств 

республиканского бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения (далее - обучающиеся). 

Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

техникума. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и  правовыми актами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

изменениями;  

- Законом Республики Бурятия от 11.10.2012 №2897-IV «О мерах социальной 

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

республике Бурятия». 

- Постановлением Правительства Республики Бурятия «Об обеспечении 

питанием обучающихся в республиканских государственных профессиональных 

образовательных организациях за счет республиканского бюджета»от 10.07.2018 г. 

№ 374. 

2.2.  К категории обучающихся в техникуме, которые обеспечиваются 

питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 

100 % от нормативов (Таблица 1) на обеспечение питанием относятся: 
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. К категории обучающихся в техникуме, которые обеспечиваются 

питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 

40 % от норматива относятся: 

- дети, из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

          Таблица 1 

НОРМАТИВЫ 

на обеспечение питанием обучающихся 

 

  

 

Категории 

Норматив на обеспечение питанием 

обучающихся с 1 сентября 2018 года 

(рублей в день) 

проживающие в 

техникуме 

не проживающие в 

техникуме 

1 Обучающиеся в техникуме, которые обеспечиваются питанием за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 100% от 

норматива 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из 

числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

лица,потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя 

200 200 

 

дети-инвалиды 200 120 

 дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

200 120 

2 Обучающиеся в техникуме, которые обеспечиваются питанием за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 40% от 

норматива: 

дети, из числа семей, признанных 

малоимущими, осваивающие 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

80 80 

2.4. Для обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, в том числе лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, проживающих в общежитии техникума, устанавливается 

четырехразовое питание, не проживающих в общежитии предоставляется двух 
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разовое питание, в сумме 120 рублей в день, разница компенсируется денежными 

средствами на основании личного заявления обучающегося. 

2.5. Для обучающихся категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в общежитии техникума, устанавливается 

четырехразовое питание. 

2.6. Для обучающихся категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающими в общежитии техникума, 

устанавливается двухразовое питание. 

2.7. Обучающиеся из числа семей, признанных малоимущими, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечиваются питанием с момента 

представления документа, подтверждающего соответствие данной категории. 

2.8. Питание предоставляется со дня зачисления гражданина в техникум на 

основании представленных документов, подтверждающих их принадлежность к 

категории обучающихся в республиканских государственных образовательных 

организациях, обеспечивающихся питанием за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

2.9. Решение о предоставлении питания оформляется приказом директора 

техникума. 

2.10. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 

двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение питанием, в письменной форме 

извещать директора техникума о наступлении таких обстоятельств. 

2.11. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем наступления таких обстоятельств. 
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2.12. Техникум формирует списки обучающихся и представляет их в 

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - министерство) до 

1 ноября текущего года. 

2.13. Техникум ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в министерство отчет о целевом использовании субсидии, 

предоставленной из республиканского бюджета на осуществление мер социальной 

поддержки отдельных категорий обучающихся в  техникуме, с приложением 

сводной ведомости (табеля) по учету обучающихся в республиканских 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

обеспечивающихся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета, за отчетный квартал. 

2.14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского бюджета и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета, 

обеспечиваются бесплатным питанием до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

2.15. При отсутствии в техникуме или недостаточности организационных, 

кадровых, технических и иных возможностей организации питания, либо по 

желанию обучающегося на основании письменных заявлений выдается денежная 

компенсация в размере установленного норматива, указанного в таблице 1 

постановления. 

Категории обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья денежная компенсация на период каникулярного времени 

и в праздничные (выходные) дни не производится. 



 

 

 

 

Система менеджмента качества 
 

ВД-21-2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» ЗА 

СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 

 

Стр. 8 из 11 

 

 

 

 
 

Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящиеся под опекой или попечительством, обеспечиваются питанием в случае 

отказа опекуна или попечителя от денежных средств на содержание ребенка, 

подтвержденного сведениями, представленными республиканским 

государственным учреждением «Центр социальной поддержки населения». 

2.16. Категории обучающихся в техникуме из числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае их пребывания в 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в каникулярное 

время, расходы на питание не компенсируются. 

         2.17. Техникум несет ответственность за целевое использование средств 

республиканского бюджета на обеспечение питанием обучающихся в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

         2.18. Контроль за целевым использованием средств республиканского 

бюджета на обеспечение питанием осуществляется министерством и органами 

финансового контроля. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

3.2. Лица категорий, указанных в положении, обеспечиваются питанием в 

столовый техникума и филиала, режим работы столовой соответствует режиму 

столовой техникума. 

Для приема пищи, лиц категорий, указанных в положении, предусмотрен 

следующий режим питания с понедельника по пятницу: 

-  завтрак – 9.00-9.10 

- обед – 11.00-11.30 
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- полдник – 15.00 – 15.10 

- ужин – 17.00 -17.30 

3.3. Организация питания лиц, категорий указанных в положении, 

осуществляется на основании приказа директора техникума о принятии на полное 

государственное обеспечение. 

3.4. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологии 

приготовления блюд осуществляется бракеражной комиссией ежедневно, в состав 

которой входит медицинский работник, заведующий столовой. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал. 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ 

ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

5.1. Директор техникума: 

- несет ответственность за организацию питания лиц, указанных в положении, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Бурятия, федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом 

техникума и настоящим Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- назначает из числа работников техникума ответственных за организацию и 

учет питания лиц, указанных в положении; 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания лиц, указанных в 

положении, на планерных совещаниях при директоре, планерных совещаниях 

педагогических работников; 

5.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- руководствуется данным Положением при осуществлении питания лиц, 

указанных в положении; 

- формирует списки и представляет их в Министерство образования и науки 

Республики Бурятия до 1 ноября текущего года; 
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- контролирует организацию питания лиц, указанных в положении; 

- ежедневно подает заведующему столовой заявки на питание лиц, указанных 

в положении. 

5.3. Куратор группы: 

- ежедневно подает ответственному за питание заявки на питание лиц, 

указанных в положении до 10.00 текущего дня (Приложение 1); 

- ежедневно контролирует присутствие лиц, указанных в положении, на 

учебных занятиях; 

- ежедневно информирует в письменной формеответственного за питание об 

отсутствующих по различным причинам лиц, указанных в положении; 

5.4. Заведующий столовой: 

- руководствуется данным Положением при осуществлении питания лиц, 

указанных в положении; 

- организует питание лиц, указанных в положении. 

5.5. Социальный педагог: 

- руководствуется данным Положением при осуществлении питания лиц, 

указанных в положении (таблица 1); 

- своевременно подготавливает проекты приказов о принятии и снятии с 

питания лиц, указанных в положении; 

- ведет табель учета посещаемости обучающихся, указанных в положении, 

согласно ежедневным расшифровкам; 

- ежемесячно подает в бухгалтерию техникума документы для начисления 

питания обучающимся, указанных в положении; 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Министерство образования и науки Республике Бурятия отчет о целевом 

использовании субсидии, с приложением сводной ведомости (табеля). 

5.6. Бухгалтер: 

- ежедневно составляет меню-раскладку на выдачу продуктов со склада; 

- производит начисление питания обучающимся, указанных в положении, на 

основании документов, утвержденных директором техникума. 
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