Приложение 1
к приказу от 23.09.2014 № 157

Порядок
обеспечения льготным питанием обучающихся ОГБПОУ «Мантуровский
политехнический техникум Костромской области
1. Общие положения
1. Порядок обеспечения льготным питанием обучающихся ОГБПОУ
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» (далее –
Порядок), определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в
виде обеспечения льготным питанием за счет средств областного бюджета
обучающихся ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской
области» (далее – Техникум).
2. Правовой основой настоящего Порядка являются:
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О
государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Костромской области»;
- Закон Костромской области от 7 февраля 2014 г. N 487-5-ЗКО "О мерах
социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных
профессиональных организаций, находящихся в ведении Костромской
области";
- Постановление администрации Костромской области от 6 октября 2009 года
№ 342-а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в
период обучения обоих или единственного родителя»,
- Постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года №
507-а «Об утверждении регионального стандарта питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений Костромской области»
- Постановление администрации Костромской области от 8 апреля 2014 года №
114-а «О порядке обеспечения льготным питанием обучающихся
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
Костромской области»;
-

Устав ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской
области», утвержденный приказом департамента образования и науки
Костромской области от 9 января 2014г. № 6.

3. Обеспечение льготным питанием осуществляется в отношении
следующих категорий обучающихся по очной форме обучения за счет средств

областного бюджета (далее – обучающиеся):
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, основным образовательным
программам профессионального обучения, а также обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или единственного родителя;
2) студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
3) обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а
также признанные в установленном порядке инвалидами.
4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного
питания обучающимся, осуществляется за счет средств областного бюджета.
5. Решение о предоставлении льготного питания принимается
руководителем Техникума с начала обучения в ней обучающегося на основании
письменного заявления обучающегося (его законного представителя) и
документов (копий), подтверждающих право на льготное питание.
6. Обучающиеся, относящиеся к нескольким категориям, предусмотренным
пунктом 2 настоящего Порядка, обеспечиваются льготным питанием по одному
из оснований, предусматривающих более высокий размер средств,
установленных для обеспечения льготным питанием обучающихся.
7. Питание обучающимся предоставляется в столовой Техникума.
8. Организация питания обучающихся обеспечивается в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
9. Обучающимся на время прохождения производственного обучения и
(или) производственной практики на предприятиях (или организациях), участия в
областных, всероссийских и иных олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях, спортивных мероприятиях и иных мероприятиях, проводимых в
рамках образовательного процесса за пределами профессиональной
образовательной организации, при невозможности предоставления питания
профессиональными образовательными организациями выдается денежная
компенсация в размере 100 процентов стоимости льготного питания для
соответствующих категорий обучающихся, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка.
Списки обучающихся на получение денежной компенсации утверждаются
приказом руководителя Техникума.
10. При невозможности организации горячего питания Техникумом по
независящим от него причинам или при наличии только одноразового горячего
питания в выходные и праздничные дни обучающимся выдается денежная
компенсация полностью или частично в размере, не компенсированном
предоставленным питанием.
Списки обучающихся на получение денежной компенсации утверждаются
приказом руководителя Техникума.

2. Обеспечение льготным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, основным образовательным программам профессионального
обучения, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя
11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, основным образовательным
программам профессионального обучения, а также обучающимся, потерявшим в
период обучения обоих или единственного родителя, предоставляется
ежедневное бесплатное питание.
12. Обеспечение льготным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, основным образовательным программам профессионального
обучения, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя, осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Костромской области
от 6 октября 2009 года № 342-а «Об
утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя».
3. Обеспечение льготным питанием студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13. Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, обеспечиваются ежедневным льготным питанием в дни посещения
учебных занятий, а также во время мероприятий, проводимых в рамках
образовательного процесса, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
Указанные обучающиеся не обеспечиваются питанием в каникулярное
время, а также в выходные и в праздничные дни.
14. Обеспечение льготным питанием студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осуществляется в
соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Костромской области от 7 февраля 2014
года № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования

обучающихся
государственных
профессиональных
организаций, находящихся в ведении Костромской области».

образовательных

Глава 4. Обеспечение льготным питанием обучающихся из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья, а также признанных
в установленном порядке инвалидами
15. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
а также признанные в установленном порядке инвалидами обеспечиваются
ежедневным бесплатным двухразовым питанием в дни посещения учебных
занятий, а также во время мероприятий, проводимых в рамках образовательного
процесса, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. Указанные обучающиеся не
обеспечиваются питанием в каникулярное время, а также в выходные и
праздничные дни.
16. Обеспечение льготным питанием обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также признанных в установленном
порядке инвалидами осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона
Костромской области от 7 февраля 2014 года № 487-5-ЗКО «О мерах социальной
поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области».
17.
Льготное питание отдельных обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также признанных в установленном
порядке инвалидами, страдающих заболеваниями, входящими в Перечень
хронических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание по
специальному меню или денежная компенсация за льготное питание, согласно
приложению к настоящему Порядку, организуется профессиональной
образовательной организацией по специальному меню с учетом медицинских
показаний либо льготное питание может быть заменено денежной компенсацией
за льготное питание в размере 100 процентов стоимости льготного питания для
данных категорий обучающихся.
18. Решение о предоставлении денежной компенсации за льготное питание
принимается профессиональной образовательной организацией на основании
письменного заявления обучающегося (его законного представителя).

Приложение
к Порядку обеспечения льготным питанием
обучающихся ОГБПОУ «Мантуровский
политехнический техникум Костромской
области»
Перечень
хронических заболеваний, при которых предоставляется
льготное питание по специальному меню или
денежная компенсация за льготное питание
1. Сахарный диабет.
2. Хроническая почечная недостаточность.
3. Хронические заболевания органов пищеварения:
болезнь Крона;
белково-энергетическая недостаточность;
гастроеюнальная язва;
другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,
хронический илеоколит, язвенный проктит);
железодефицитная анемия;
печеночная недостаточность;
синдром раздраженного кишечника;
фиброз печени;
цирроз печени;
холецистит;
хронический гепатит;
целиакия;
язвенный колит;
язва двенадцатиперстной кишки;
язва желудка;
язва пищевода;
эзофагит.
_________________________

