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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации питания на 

бесплатной и платной основе в КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 

образования» (далее Лицей), финансируемого за счет средств краевого бюджета и 

средств, получаемых от приносящей доход деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

ст.37, п.7 ст.79; 

- Закона Алтайского края от 02 февраля 2005г. № 1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций» (с изм. на 01.06.2017г.); 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10. 2015г. № 388 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного питания обучающимся 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края №72-П от 

18.12.2018г.; 

- "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования" СанПин 2.4.5.2409-08 Постановление 

№45 от 23.07.2008г.; 

- СанПин 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов". 

1.3. В соответствии с настоящим Положением обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в краевом 

государственном профессиональном образовательном учреждении со сроком 

обучения не менее 10 месяцев по очной форме обучения обеспечиваются 

бесплатным питанием в дни теоретического, производственного обучения и 

производственной практики в случаях: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

государственном обеспечении; 

- обучающиеся, которые  являются членами семьи со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 

Алтайском крае; 

- все обучающиеся,  проживающие в общежитии  Лицея расположенного в 

сельской местности. 

1.4. Питание обучающихся Лицея обеспечивается наличием собственного 

пищеблока и столовой. 

1.5. Лицей совместно с ТОУ ФСН в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю  в г. Рубцовске, Рубцовском, 

Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском 

и Шипуновском районах на основе общих принципов формирования рационов 
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питания обучающихся один раз в год разрабатывает и утверждает примерное 

цикличное двухнедельное меню (в соответствии с усредненными 

физиологическими нормами потребления продуктов) для обеспечения 

обучающихся горячим питанием. Ежедневное меню согласовывается и 

утверждается в установленном порядке. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

И ПОРЯДОК УЧЕТА 

 

2.1. Контроль за организацией бесплатного питания  осуществляет директор 

Лицея, занимается организацией питания по приказу директора заместитель 

директора по воспитательной работе. График питания и меню утверждаются 

директором Лицея. Отчётность об организации бесплатного питания 

обучающихся осуществляется ежемесячно ответственным за организацию 

питания перед директором лицея. директор лицея не допускает одновременное 

предоставление горячего питания и выплату денежной компенсации взамен 

горячего питания, или сухого пайка одному и тому же обучающемуся за один и 

тот же период. 

2.2. Списки-заявки на количество питающихся ежедневно предоставляются  

мастерами производственного обучения, закрепленными за группами, накануне 

(до 15 часов) и уточняются в день питания не позднее 10 часов. На основании 

полученных заявок заведующая столовой делает общую (сводную) заявку. 

Дежурный мастер совместно с ответственным руководителем Лицея, ведут 

ежедневный учет количества обучающихся, получивших питание по спискам-

заявкам. 

2.3. Право на горячее питание имеют: 

- обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лица из их числа, находящиеся на полном 

государственном обеспечении: завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин - в виде 

горячего питания с учетом норм и набора продуктов рационального питания для 

возрастной категории, с понедельника по воскресенье включительно согласно 

Приказа Министерства образования и науки Алтайского края №72-п от 

18.12.2018г., в пределах бюджетных ассигнований, выделенных лицею. 

- обучающиеся, проживающие в общежитии: завтрак, обед, ужин предоставляется 

в дни теоретического, производственного обучения и производственной 

практики, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных лицею. 

- обучающиеся, проживающие на съемных квартирах или дома, предоставляется 

горячий обед в дни теоретического обучения и учебной практики, при наличии 

документов, подтверждающих государственную помощь, указанных в п. 1.3. 

настоящего Положения 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на бесплатное 

двухразовое питание. Питание носит заявительный характер. 

2.4. Заявление и документы, подтверждающие право на получение бесплатного 

питания, подаются ежегодно в срок до 01.09 текущего учебного года или с 
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момента возникновения права на получение бесплатного питания. Заявление 

подается по форме, согласно приложения 1 к настоящему Положению.  

В случае предоставления обучающимся указанной справки позже установленного 

срока, директор лицея в течение одного календарного дня издаёт приказ о 

включении обучающегося в список на получение бесплатного питания. 

2.5. Директор Лицея  издаёт приказ о предоставлении  питания обучающимся на 

бесплатной основе.  

2.6. В исключительных случаях лицей имеет право на оказание дополнительных 

мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного питания 

обучающимся, находящимся в социально-опасном или трудном жизненном 

положении и другим категориям обучающихся по решению Совета лицея за счёт 

средств получаемых от иной, приносящей доход деятельности. 

2.7. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:  

             отчисление из состава обучающихся; 

             предоставление академического отпуска; 

             прекращение срока действия справки, являвшейся основанием для 

предоставления бесплатного питания; 

             издание приказа о выселении из общежития, расположенного в сельской 

местности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

3.1. В выходные дни питание платное, кроме детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Стоимость оплаты питания  для обучающихся составляется 

из доли обучающихся или  их родителей и возмещение за счёт внебюджетных 

доходов лицея.  

3.2. Стоимость питания (обед) обучающимся, проживающим на квартирах и дома 

кроме указанных в п.1.3. данного положения составляется из доли обучающихся 

или  их родителей и возмещение за счёт внебюджетных доходов лицея. 

 

4. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 

(СУХОГО ПАЙКА) ВЗАМЕН ПИТАНИЯ 

 

4.1. Для обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на время 

пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, а так же на период производственной 

практики, на период нахождения в академическом отпуске и отпуске по уходу за 

ребенком до трёх лет разрешается выдавать продукты питания (сухой паёк) или 

денежную компенсацию на основании приказа директора по лицею в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных лицею. Выплата денежной компенсации 

взамен горячего питания производится ежемесячно в период с 5 по 10 число. 

4.2. Для обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

съёмной квартире и дома взамен горячего питания выдаются продукты питания 

http://docs.cntd.ru/document/8446553
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(сухой паёк) или денежная компенсация на основании приказа директора по 

лицею в пределах бюджетных ассигнований, выделенных лицею. Выплата 

денежной компенсации взамен горячего питания производится ежемесячно в 

период с 5 по 10 число. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

5.1. Контроль организации горячего питания обучающихся, работой столовой 

лицея, качеством приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями 

государственного санитарного надзора, государственными органами управления 

образованием, бракеражной комиссией, назначенной приказом директора по 

лицею. 

5.2. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм, организацию 

питания обучающихся в целом возлагается на заведующего производством. 

5.3. Контроль организации горячего питания обучающихся возлагается на 

работников лицея, осуществляющих дежурство, согласно утвержденного графика. 

5.4.  Контроль организации горячего питания обучающихся в выходные и 

праздничные дни, а также в каникулярное время возлагается на воспитателей 

общежития, работающего по графику в смене. 

5.5. Качество готовой пищи ежедневно проверяется членами бракеражной 

комиссии. По итогам проверки делается обязательная запись в бракеражном 

журнале. Без проверки готовой пищи, выдача пищи обучающимся не допускается. 
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Приложение 1 

 
      

 

Директору КГБПОУ «ЕЛПО» 

Н.В. Белобаба  

 

от _______________________ 

__________________________ 

группа ___________________  

 

 

 

Заявление о предоставлении бесплатного питания 

 

     Прошу предоставить мне бесплатное питание на период обучения в  лицее 

    на 2015-2016 учебный год в связи с тем, что я: 

 

- обучающийся, проживающий в семье, среднедушевой доход в которой   не 

превышает величину прожиточного минимума в Алтайском крае; 

 

- обучающийся проживающий в общежитии, расположенном в сельском районе; 

 

- обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

(нужное подчеркнуть). 

 

 

 С Положением о порядке организации бесплатного питания в лицее, ознакомлен. 

 

 

 

    Подпись   Дата   
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Дополнения и изменения к Локальному акту №55  

"Положение об организации питания" 

 

Основание - "Порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций" в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 

25.11.2020  №504"О внесении изменений в постановление Администрации 

Алтайского края от 07.10.2015 №388" 

в п.2.3. добавить: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием вне зависимости 

от программы и формы обучения, без условий, предусмотренных 

вышеуказанных пунктов.  

Бесплатное питание предоставляется в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики. В случае неявки 

обучающегося в лицей в связи с болезнью, а также по иным причинам, за 

исключением прохождения производственной практики, возмещение расходов 

на питание, в том числе продуктами питания, не производится. 

Обучающиеся, достигшие совершеннолетнего возраста, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся ежегодно до 1 

сентября текущего года предоставляют справку о признании семьи 

малоимущей для получения государственной социальной помощи, выданную 

краевым государственным казенным учреждением социальной помощи 

социальной защиты населения по месту жительства. 

Бесплатное двухразовое питание предоставляется по заявлениям 

обучающихся с ОВЗ или их родителей (законных представителей), поданным 

на имя директора лицея до 1 сентября первого года обучения. К заявлению 

прилагается копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В 

случае предоставления указанной справки или заявления позже 1 сентября, 

директор лицея в течение одного календарного дня со дня подачи издает 

приказ о включении обучающегося в список бесплатного  питания. 

 

 

ПРИНЯТО:   

Педагогический совет  

№ 8 от 04.02.2021г. 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» 

______________ Н.В. Белобаба 

 

                                                                                       

                                                                                        

СОГЛАСОВАНО:                   

Председатель Студенческого совета  

КГБПОУ «ЕЛПО»    

__________  А.А. Какунина                                                                                
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