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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно – транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.4, ст.37 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями), с Привалами обеспечения 

за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. 

№1117, Уставом ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова», Положением о мерах 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся в ГАПОУ СО «БПТТ 

им.Н.В.Грибанова» и устанавливает порядок организации и условия 

предоставления питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам из их числа. 

1.3. Организация питания обучающихся осуществляется за счет 

субсидии из бюджета Саратовской области. 

1.4. Право на бесплатное питание обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лиц, из их числа, наступает после приказа «О 

зачислении». 

1.5. Техникум создает условия, необходимые для организации питания 

обучающихся, обеспечивает качество и безопасность приготовления, а также 

реализацию готовых блюд. 

1.6. Расписание учебных занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для обеспечения обучающихся питанием. 

 

2. СЛУЧАИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Четырехразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на 

бюджетной основе, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее - дети-сироты). 



 

3. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
3.1. Питание обучающихся осуществляется в столовой Техникума по адресу: 

ул. Комсомольская, д.34. Штат работников столовой комплектуется согласно 

штатному расписанию.  

3.2. Заведующая столовой составляет перспективное меню на 10 дней с 

ежедневной корректировкой в зависимости наличия продуктов и сроков их 

реализации. Ежедневное меню утверждается директором Техникума.  

3.3. Классный руководитель, мастер п/о ежедневно подают социальному 

педагогу заявку на питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. Социальный педагог ежедневно подает 

сведения о количестве обучающихся, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа заведующей столовой, согласно заявке.  

3.4. Классный руководитель, мастер п/о ежедневно ведут мониторинг 

посещаемости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа, выясняют причины отсутствия обучающегося и своевременно информируют 

социального педагога с целью корректировки заявок.  

3.5. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа снимается с горячего питания исключительно по 

уважительным причинам:  

- болезни (нахождение на стационарном лечении);  

- отпуска на выходные и праздничные дни (при наличии заявления о выдаче 

сухого пайка или выплате денежной компенсацией);  

- объявление в розыск;  

- и другие причины.  

3.6. Отчетная документация, утвержденная директором, передается в 

бухгалтерию Техникума. 

3.7. Студенты - сироты обеспечиваются питанием в дни посещения ими 

теоретических и практических занятий за исключением каникулярных, 

праздничных, выходных дней, по нормам согласно СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.8. Возможна замена питания на набор продуктов питания (сухой паек) в 

дни обучения за пределами Техникума.  

3.9. Дети – сироты обеспечиваются питанием в течение всех календарных 

дней года по нормам четырехразового питания в сутки согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

3.10. Дети – сироты имеют право обратиться в Техникум с заявлением на 

выплату денежной компенсации взамен питания в следующих случаях:   

- прохождения практики вне Техникума; 

- каникулярных, праздничных, выходных дней; 

- прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

- карантина в Техникуме; 

- нахождения в академическом отпуске; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения на официальных спортивных мероприятиях; 



- наличие медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания), подтвержденных документом, выданным 

медицинской организацией; 

- отсутствия в Техникуме 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 Техникума.  

3.11. Техникум производит выплату денежной компенсации взамен питания 

в течение 30 дней с момента поступления заявления. 

3.12. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный 

банковский счет детей-сирот.  

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СУХОГО ПАЙКА 

4.1. Выдача сухого пайка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа осуществляется на основании приказа директора 

Техникума «О выдаче продуктов питания (сухого пайка)» и наличии талона. 

4.2. Организацию выдачи сухого пайка осуществляет ответственное лицо, 

назначенное приказом директора. 

4.3. Выдача сухого пайка осуществляется в присутствии социального 

педагога. 

4.4. Ответственно-материальное лицо в течение 2-х дней передает «Акт 

выдачи продуктов питания» в бухгалтерию Техникума.  

4.5. Если студенты-сироты не выбирают установленную денежную норму 

продуктов питания, оставшуюся сумму от норматива получают сухим 

пайком или денежной компенсацией. 

 

5. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ИЗ ИХ ЧИСЛА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

ТЕХНИКУМА 

5.1. Обучающиеся, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, проживающие в общежитии Техникума 

обеспечиваются 4-х разовым бесплатным горячим питанием (завтрак с 

дополнительным питанием в 7 ч.30 мин., обед – 11 ч. 20 мин, полдник 14 ч. 30 

мин., ужин с дополнительным питанием в 18.00 ч.).  

5.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа, проживающие в общежитии Техникума, 

отъезжающие на выходные и праздничные дни, обеспечиваются сухим пайком 

вместо горячего питания, или денежной компенсацией на основании личного 

заявления. 

 

 

 



6. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ИЗ ИХ ЧИСЛА, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЯХ 

6.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, проживающие в семьях на законных основаниях, 

обеспечиваются сухим пайком или денежной компенсацией вместо горячего 

питания, на основании личного заявления.  

6.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа, получающие сухой паек или денежную 

компенсацию вместо горячего питания имеют право на получение ежедневного 

горячего обеда, с учетом вычета стоимости этого обеда из ежемесячной суммы 

выплат.  

6.3. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа, получающие сухой паек или денежную 

компенсацию, имеют право отказаться от предоставления горячего обеда в случае 

проживания в семье, по уважительной причине (отдаленности места жительства 

обучающегося от столовой, в период прохождения п/п вдалеке от столовой и 

другим причинам). 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ – СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ,  

ИЗ ИХ ЧИСЛА 

7.1. Контроль организации питания проводится ежедневно.  

7.2. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, медицинский 

работник, заведующая столовой снимают пробу блюд, и результаты записывают в 

бракеражный журнал.  

7.3. Директор, заместитель директора по УВР, комиссия по контролю за 

организацией питания, медицинский работник проводят плановые и внеплановые 

проверки закладки продуктов и соблюдения меню.  

7.4. Контроль за питанием возлагается на заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе. 
 
 


