2.1. Обеспечение питанием обучающихся, имеющих право на
бесплатное питание в соответствии со статьей Закона Калининградской
области от 07.10.2019 г. № 318 «Социальный кодекс Калининградской
области осуществляется в случае их обучения по основным
образовательным программам, финансируемым за счет средств областного
бюджета.
2.2. Право на обеспечение бесплатным питанием имеют:
- обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из их числа, находящиеся на полном
государственном обеспечении;
- обучающиеся находящиеся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Обучающиеся, находящиеся на полном государственном
обеспечении получают:
а) завтрак, обед, полдник, ужин — в виде горячего питания с учетом
норм и набора продуктов рационального питания для возрастной категории,
с понедельника по воскресенье включительно, на сумму в соответствии с
действующим законодательством;
б) обучающимся относящимся к категории 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 разрешается
выдача продуктов питания или денежной компенсации.
2.4. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации
получают:
а) горячий обед, без возмещения стоимости питания в дни
отсутствия.
2.5. Норматив обеспечения питанием обучающихся за счет средств
областного бюджета:
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в образовательной организации, в размере 172
рубля 37 копеек и наценки на услугу по организации питания не более 25%;
- обеспечение обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации в образовательной организации в размере 54 рубля 52 копейки и
наценки на услугу по организации питания не более 25%.
3. Порядок отнесения студентов, к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации
З.1.
Формирование
списков
обучающихся,
подлежащих
обеспечению питанием за счет средств областного бюджета
осуществляется
при
наличии
документов,
подтверждающих
принадлежность к категории обучающихся, установленной статьей 55

Закона Калининградской области от 07.10.2019 г. № 318 «Социальный
кодекс Калининградской области», подлежащих обеспечению бесплатным
питанием:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, или заключение областной психолого-медико-педагогической
комиссии представляются родителями (законными представителями) или
обучающимся, достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей
заявления;
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что
обучающийся относится к указанной категории, представляется
законными представителями обучающегося одновременно с подачей
заявления;
- для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
приказ директора образовательной организации для реализации ими права
на предоставление бесплатного питания. Данные обучающиеся
представляют в образовательную организацию справку (уведомление) о
получении государственной социальной помощи, на основании которой
назначается питание, одновременно с подачей заявления.
Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации, понимаются несовершеннолетние обучающиеся из семей
беженцев и вынужденных переселенцев, дети, дети из семей, находящихся
в социально опасном положении, а так же обучающиеся, проживающие в
малоимущих семьях.
3.2. Документы необходимые для отнесения обучающихся колледжа
к категории находящихся в трудной жизненной ситуации:
1) копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с
указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами (вынужденными переселенцами) - для
обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев (лица до
18 лет);
2) сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или)
его находящимися в социально опасном положении, представляемые в
образовательную организацию органом социальной защиты населения по
месту жительства обучающегося.
3) акт обследования жилищно-бытовых условий семьи
обучающегося специально созданной в колледже комиссией в составе
социального педагога колледжа, представителей органа опеки и
попечительства, органа системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
для
обучающихся,
жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства

самостоятельно, обучающиеся находящиеся в социально опасном
положении (лица до 18 лет);
4) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи,
предоставляемые в колледж органом социальной защиты населения по
месту жительства обучающегося;
5) копия справки, подтверждающей факт установления
инвалидности,
выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, или копия выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы - для детей инвалидов, инвалидов.
4. Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств о
предоставлении бесплатного питании
4.1. Обеспечение бесплатным питанием, денежной компенсацией
или сухим пайком взамен горячего питания, в выходные, каникулярные,
праздничные дни, производится на основании приказа директора колледжа в
пределах бюджетных ассигнований, выделенных колледжу.
4.2. При обращении, по вопросу отнесения обучающихся колледжа к
категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для
реализации ими права на предоставление бесплатного питания
предоставляются следующие документы:
- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного
питания;
- документ, предусмотренный п. 3.2 настоящего Порядка,
подтверждающий принадлежность к одной из категорий обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации (предоставляется один раз в
течение учебного года одновременно с подачей заявления).
4.3. По вопросу отнесения несовершеннолетних обучающихся
колледжа к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации в администрацию колледжа обращаются родители (законные
представители) несовершеннолетних или должностные лица органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с предоставлением указанных в п.4.2. документов.
4.4. Решение об отнесении обучающегося к категории, находящихся
в трудной жизненной ситуации принимается специально созданной
комиссией колледжа.
4.5. В случае возникновения у комиссии спорных вопросов по
отнесению (исключению) тех или иных обучающихся колледжа к категории
находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация колледжа
направляет запрос в уполномоченные органы и на основании полученных

разъяснений принимает решение об отнесении обучающегося к категории
находящегося в трудной жизненной ситуации.
4.6. Получение обучающимися, перечисленными в главе 2
настоящего Положения бесплатного питания, сухого пайка взамен питания,
или денежной компенсации в выходные, праздничные или каникулярные
дни, осуществляется по приказу директора колледжа.
4.7. Приказ на предоставление бесплатного питания оформляется на
срок, не более чем до конца учебного года. В приказ включается списочный
состав обучающихся, по которым принято решение о предоставлении
бесплатного питания.
4.8. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому обучающемуся
предоставлялось право на бесплатное питание.
5. Организация бесплатного питания или выплата
денежной компенсации взамен питания (в выходные,
праздничные, каникулярные дни)
5.1. Форма организации бесплатного питания обучающихся:
обеспечение горячим питанием или выплата денежной компенсации взамен
питания утверждается приказом директора колледжа с учетом всех
объективных условий, с указанием списочного состава обучающихся, по
которым принято решение о питании или выплате денежной компенсации.
5.2. Не допускается одновременное предоставление горячего
питания и выплата денежной компенсации взамен питания, или сухого
пайка одному и тому же обучающемуся за один и тот же период.
5.3. Перечисление денежных компенсаций взамен горячего питания
на лицевые счета обучающихся осуществляется бухгалтерией колледжа на
основании приказа директора через отделения Сбербанка.
6. Обеспечение контроля организации питания
6.1. Общий контроль за организацией бесплатного питания
обучающихся, качеством приготовления пищи, соблюдение санитарных
норм осуществляется заместителем директора по социальной и
воспитательной работе.
6.2. Заключение гражданско-правовых договоров со сторонними
организациями по организации питания обучающихся возлагается на
экономиста.
6.3. Контроль соблюдения санитарных норм и правил работы
столовой, ежедневное снятие пробы с приготовленной пищи на пригодность
ее к употреблению, качество блюд их витаминизацию возлагается на
медицинского работника.

6.4. Контроль организации горячего питания обучающихся на
завтрак и обед, по утвержденному графику - возлагается на социального
педагога.
6.5. Контроль организации горячего питания обучающихся за
ужином и в выходные дни, по утвержденному графику — возлагается на
воспитателя и младших воспитателей.
6.6. Качество готовой пищи ежедневно проверяет бракеражная
комиссия. По итогам проверки делается обязательная запись в журнале. Без
проверки готовой пищи, выдача пищи обучающимся не допускается.

