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1.Общее положение 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ  "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с  

Постановлением правительства Саратовской области от 19 января 2005 года N 20-

П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

1.1. Настоящее положение разработано в целях социальной защиты обучающихся 

ГБПОУ СО «БПЛ», охраны их здоровья, совершенствования системы организации 

питания, эффективного использования бюджетных средств, выделенных на эти 

цели, и регламентирует порядок организации питания обучающихся на бюджетной 

основе, а также выплаты им денежной компенсации взамен питания в 

исключительных случаях. 

1.2. Питание организуется для всех обучающихся учреждения учебных групп 

дневной формы обучения на базе основного общего образования и групп  

без получения среднего образования за счѐт средств областного бюджета. 

1.3. Бесплатным питанием пользуются обучающиеся ГБПОУ СО «БПЛ», 

зачисленные приказом директора. 

Право на ежедневное бесплатное питание (за исключением выходных, 

праздничных, каникулярных дней) наступает с первого учебного дня и 

прекращается со дня издания приказа директора об отчислении обучающегося. 

  

2.Организация питания 

 

2.1. Образовательное учреждение организует питание обучающихся в пределах 

утвержденных лимитов. 

2.2. Списки обучающихся, получающих питание, формируются в начале учебного 

года, закрепляются соответствующим приказом по образовательному учреждению. 

Списки обучающихся, получающих питание, в течении учебного года могут 

изменяться в соответствии с движением контингента обучающихся. 
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2.3. Питание предоставляется обучающимся только в дни посещения учреждения 

во время занятий, включая производственное и теоретическое обучение, 

производственную практику. 

2.4. Обучающиеся, пропустившие дниучебных занятий, производственной 

практики без уважительной причины, не обеспечиваются бесплатным питанием и 

компенсацией взамен питания. 

2.5. Во время участия обучающихся в областных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях и в других исключительных случаях 

нахождения вне учебного заведения, выдается сухой паѐк, согласно меню-

требованию.  

2.6. Обучающиеся получают бесплатное горячее питание в столовой согласно 

заявке, составленной старшим мастером, утвержденной директором ГБПОУ СО 

«БПЛ». 

   2.7. Дежурный мастер производственного обучения в столовой отмечает 

количество обучающихся основного контингента, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей пришедших в столовую, контролирует соблюдение 

чистоты и порядка обучающимися в столовой. 

2.8. В учреждении организация питания осуществляется в соответствии со 

следующими отчетными документами; 

- приказом по образовательному учреждению; 

- утверждѐнными директором списками; 

- заявкой на количество питающихся обучающихся; 

- ежедневным меню с указанием наименования блюд и норм выхода  

готовой продукции; 

- меню-требованием, заверенным в установленном порядке; 

- актом на отпуск питания; 

- журналом бракеража пищевых продуктов и продовольственного  

сырья; 

- журналом бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журналом температурного режима холодильного оборудования. 
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2.9. Стоимость питания на одного обучающегося в день определяется на основании 

нормативных документов. 

  

3. Выдача сухого пайка взамен питания 

 

3.1. В период прохождения производственной практики на предприятиях, во время 

участия в областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и в других исключительных случаях нахождения вне учебного  

заведения, а также при отсутствии возможности организовать горячее питание, 

обучающимся выдается сухой паек взамен питания в соответствии с настоящим 

положением. 

3.2. Списки обучающихся, получающих компенсацию взамен питания в виде 

сухого пайка, формируются мастерами п/о в течении учебного года по 

необходимости,  закрепляются  соответствующим  приказом  по 

образовательному учреждению. 

3.3. Выдача сухого пайка производится со склада образовательного учреждения, 

при наличии приказа и согласно меню-требованию. 

3.4. Кладовщик готовит ведомости выдачи сухих пайков с указанием точного 

перечня каждого набора, стоимости набора и передает их мастерам 

производственного обучения для осуществления выдачи. 

3.5. Мастера п/о, закрепленные за группами, обеспечивают явку учащихся в день 

выдачи сухих пайков. 

3.6. Бухгалтерия лицея ведет учет количества фактически отпущенных сухих 

пайков на основе ведомости выдачи; актов отпуска сухих пайков с указанием 

количественных и стоимостных характеристик продуктовых наборов (сухих 

пайков). 

3.7. В случае невозможности явки обучающегося для получения пайка по 

уважительной причине, продукты могут быть получены официальным 

представителем обучающегося по доверенности, заверенной директором лицея. 
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4. Назначение компенсации взамен питания обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейи выдача ее сухим 

пайком или выплата денежной компенсации. 

 

4.1. Назначение компенсации взамен питания обучающимся из числа детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа производится в 

исключительных случаях при наличии следующих условий: 

- отсутствия возможности предоставления питания; 

- при отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине 

(болезнь, нахождение на учебно-производственной практике вне образовательного 

учреждения). Отсутствие на занятиях по уважительной причине подтверждается 

обучающимся соответствующими документами. В этих случаях компенсация 

производится по письменному заявлению обучающегося, родителей или его 

законных представителей. Обучающиеся, пропустившие дни учебных занятий, 

учебной практики без уважительной причины, не обеспечиваются компенсацией 

взамен питания. 

4.2. Основанием для назначения компенсации является приказ директора ГБПОУ 

СО «БПЛ» «О зачислении на полное государственное обеспечение», заявления 

обучающихся, заявки на питание, подаваемые дежурными мастерами. 

4.3. Компенсация взамен питания производится сухим пайком, а при наличии 

денежных средств начисляется денежная компенсация. 

4.4. Денежная компенсация равняется базовой стоимости дневного рациона, 

рассчитанного в пределах выделенных сметных назначений. 

4.5. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в воскресенье, праздничные и каникулярные дни фактически 

сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на 

каждого человека. 

4.6. Делопроизводство по учету, хранению документов, подтверждающих статус 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей формируется и ведется 

социальным педагогом в двух экземплярах: один находится у социального 

педагога, а второй передается на хранение и использование в работе в бухгалтерию 

образовательного учреждения. 
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4.7. Выдача сухого пайка или начисление денежной компенсации взамен питания 

производится бухгалтерией образовательного учреждения ежемесячно на 

основании табеля, при наличии средств на эти цели. 

4.8. Выдача сухого пайка производится в столовой образовательного учреждения 

при наличии соответствующего приказа и согласно меню- требованию, в 

присутствии социального педагога и (или) мастера п/о. 

4.9. Выплата денежной компенсации производится путѐм зачисления на 

расчѐтный счѐт получателя. 

5. Контроль и ответственность за организацию питания. 

 

5.1. Руководитель образовательного учреждения несѐт персональную 

ответственность за организацию питания обучающихся. 

5.2. Контроль за организацией питания обучающихся в столовой осуществляет 

старший мастер. 

5.3. Ответственность за достоверность поданных сведений о количестве 

обучающихся обеспечивающихся питанием, о количестве детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, которым необходимо 

начисление компенсации взамен питания, сбор, хранение, правильность 

оформления отчетных документов возлагается на мастеров производственного 

обучения. Контроль за мастерами п/о осуществляет старший мастер. 

 


