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1. O6urue rorox(eHuq

1.1. Hacro.sqee rroJroxeHlre o [op{AKe npeAocraBJleHl4t 6ecnlarnoro ilvrannfl orAeJIbHbIM
Kareropr.rflM o6yuaroquxca (aa.lree - dloroxeuue>) ycraHaBnI{Baer; rpolleAypy opfanl43aIII4I'I

KonneA)Ke; Karefopllu o6yraroqnxcr, HylKAalouluxcs e o6ecue'{euuu
6ecu:rarnuM fopqql4M rrr,ITaHr{eM; ucrorrur4Ku SzHaHcrzpoBankrfl.6ecu:raruofo III4TaHI'Ifl.
7.2. Haqosrrree lloloNeHl4e pa3pa6oraso B coorBercrBl4l'I c:
- (DeaepanrHr,rn 3axouoM or 29J220I2 roaa Ns273 <06 o6pa:oBannvr e PoccuficKofi (Deaepalll4l4),
-@e4epa,uurnr 3aKoHoM or 21.12.1996 roAa J\b 159-@3 (O AonoJIHI4rerILHbx rapaHruflx rlo
cour{aJrbHofi sauure Aerefi cupor u Aeleit, ocraBllluxcs 6es uoneqeH[.a po4ure.refi>,
- 3aKoHoM Alraficroro Kpaq or 02.02.2005 llb 1-3C (O crurleHll4aJlurolt o6ecreqeHul4 14 I{HrIX Mepax
coqua,rrsofi rroAAep)KKrz orAeJrbHbrx xareropufi o6yrarorunxcr B KpaeBbIX rocy.4apcrBeHHbx
npo{leccuoHa,'IbHbIX o6pasonareJrbHblx opraHl{3aulzflx),
- llpirxa:ou MuH:4pancoupa3Br.rrrrq Poccur N 213u, MuHo6puayxu Poccnu Nsl78 or 11.03'2012"06
yrBep)r(AeHupr MeroAr,rqecKr{x peroiueH4aqufi rto opraHIr3aIII4I,I uuranvfl o6yuarouluxcr vr
Bocrrr{TaHHraxon o6pasoBarerbHblx yrpeN4enufi "
- flocrasoBJreHpreM AAurzsncrpaquu Kpas or 01,10.2015 J\e388 (06 yrBepxAeHI4I4 nop.rAKa
npeAocraBneHrif, 6ecnlarsoro rvfialnfl o6yuarorquuct KpaeBbIX rocyAapcrBeHHbrx
npo{leccuoHaJrbHbrx o6pa:onareJlbHblx oprauusaqnfi>, Ycranou K|BIIOy <A:rraficxufi

6ecn:rarsoro ilvraHufl

apx rireKrypHo

B

crpollTeltuuil KorIneAX)
crorlMocru 6ecn:rarHoro rr{TaH}rs ycraHaBruBaercs MnnucrepcrBoM o6pa:onaHur u
-

1.3. Pa:naep
HayKr4 A:rraitcroro Kpat.

IIpano o6yqarorquxcfl Ha 6ecnlarnoe rllrraHue
2.1. Ilpaeo Ha nonyqesue 6ecn:rarHoro nvraHlas LIMeIor o6yrarorUnecfl KoJIneI)Ka IIo [porpaMMaM
rroAforoBKr4 rnalu$uqupoBaHHbrx pa6ouux, cnyxauzx, nporfeccuosallnofi [oAroroBKI4 IIo
npo$ecczx1,r pa6ovux, AoJr)KHocrqM cnyx(axlux no oquofi $opue o6yueuul B KoJIJTeAXe co cpoKoM
2.

o6yuennr He MeHee 10 ntecqqeei
2.L1. flsmrorrlr4ecq r{JreHaMA ceMbrr co cpeAHeAyueBbIM AoxoAoM, pa3Mep Koroporo He rlpeBbluraer
Benr,rquHy rtporturor{Horo MI4HI{MWa B Anraficxona npae;
2.2. BecnrtaTHoe ilvraHue B KoJrJreAXe rrpeAocraBJlseTcs B AHH TeopeTl4qecKoro, npon3Bo,4crBeHHofo
o6yueulu u npolr3BoAcrneHnofi rrpaKTuKr.r. B clyuae HesBKIr o6yuaroulerocs B KoueAx( B cBf,3I'I c
6o:re3urn, a TaKXe IIo I4HbrM rrpr4r{IlHaM, 3a ucKJIIoqeHrIeM npoxoxAeHl{fl npol43BoAcreeuuofi
ql{cne [po.4yKTaMV rtrraHlrs', He
rrpaKrr4Kr.r, Bo3MeureHr,re pacxoAoB (rouneucaqnx) Ha frprtaHrre, B ToM
IIpor.r3Bo,qlrrcs.

3. IIop ngorc rIpeAocraBJIeHHfl becularnoro uh.raHul
3.1. o6ecneqeHr4e 6ecnlarstrM rrriraHr4eM BO3MO)r(HO npr4 Harrvc.vlld cnpaBKI4 O rIpI',I3HaHr4Lr,CgM'br4
Manor4Myrrlefi, nu4auuofi ynpaueHr{eM corlua,rrHofr 3atUI4TbI HacereHl4q IIo Mecry xHTeJIbcrBa (Aanee
<cnpanra>) r4 3asB;reHr{r no ycraHosreHHofi Sopvre.CnpaBKa, IIoATBepxAaIoualI npaBo Ha llonyqeHl{e

бесплатного питания, подается ежегодно в срок до 01 сентября. В случае предоставления
обучающимся указанной справки позже установленного срока, директор колледжа в течение
одного календарного дня издает приказ о включении обучающегося в список на получение
бесплатного питания. Колледж на основании справки формируют списки обучающихся,
имеющих право на получение бесплатного питания по состоянию на 01 сентября учебного года.
3.2. В исключительных случаях колледж имеет право на оказание дополнительных мер
социальной поддержки, в части предоставления бесплатного питания обучающимся,
находящимся в социально-опасном или трудном жизненном положении (стихийные бедствия,
пожары, наводнения и др.) по решению Совета колледжа за счет средств получаемых от иной,
приносящей доход деятельности.
3.3. Проверка качества готовой продукции осуществляется ежедневно бракеражной комиссией
колледжа. Результаты проверки отражаются в соответствующих журналах.
3.4. Питание студентов производится по предварительно составленному и утвержденному
директором колледжа и согласованному со студенческим Советом колледжа (1 раз в квартал) и с
Роспотребнадзором меню.
3.5. На основании поданной заместителем директора по учебно-воспитательной работе
ежедневной заявки, заведующая производством составляет калькуляцию, пишет ежедневное
меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой продукции, стоимости готового
блюда. Меню подписывается заведующей производством и утверждается директором колледжа.
3.6. Заведующая по учебной части составляет график питания обучающихся,заместитель
директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль посещения столовой.
3. 7. Питание осуществляется на основании справки о составе контингента и заявки о количестве
питающихся. Заявка предоставляется заместитель директора по учебно-воспитательной работе
заведующей производством ежедневно до 09.00.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в установленном порядке ведет
ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание в Колледже, а также
организует в столовых дежурство мастеров производственного обучения, преподавателей и
обучающихся.
3.8. Организация обслуживания обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих бесплатным горячим питанием осуществляется путем предварительного
накрытия столов на основании заявок в соответствии с графиком, утвержденным директором
Колледжа. Заявка на количество питающихся уточняется мастером производственного обучения
в день питания в течение первого учебного занятия.
Организация обслуживания обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена бесплатным горячим питаниемосуществляетсяс использованием линий раздач.
Заявка на количество питающихся уточняется социальным педагогом в день питания в течение
первого учебного занятия.
3.9. В период прохождения производственного обучения и производственной практики на
предприятиях, а также при отсутствии возможности организовать горячее питание в учебном
заведении студентам выплачивается денежная компенсация взамен питания в соответствии с
настоящим Положением на основании приказа директора колледжа. Компенсационные выплаты
бухгалтерией колледжа осуществляется один раз в месяц в период с 20-го по 25-ое число через
кассу колледжа, либо расчетный счет при наличии банковской карты у студента.
Компенсационные выплаты не производятся в случае отсутствия обучающихся на занятиях (по
неуважительной причине, по временной нетрудоспособности и иным причинам).
3.10. Материальная отчетная документация, утвержденная директором колледжа,
предоставляется в бухгалтерию колледжа согласно графику документооборота.
3.11. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:
отчисление из колледжа; предоставление академического отпуска; прекращение срока действия
справки, являвшейся основанием для предоставления бесплатного питания.

4. Организация бесплатного питания и порядок учета
4.1. В целях организации процедуры предоставления бесплатного питания в колледже
составляется график предоставления питания, порядок утверждения и согласования меню.
Порядок выплаты денежной компенсации в период прохождения производственной практики
регламентируется приказами.
4.2. Директор колледжа своим приказом назначает лицо, ответственное за организацию
бесплатного питания обучающихся с определением его функциональных обязанностей, в том
числе осуществление контроля за питанием обучающимся и ежедневный учет количества
фактически полученного обучающимися питания.
4.3. Замена бесплатного питания сухим пайком допускается по согласованию с обучающимися в
случае, если невозможность предоставления бесплатного питания вызвана обстоятельствами
чрезвычайного характера.
4.4. Отчетность об организации бесплатного питания обучающихся осуществляется ежемесячно
ответственными за организацию питания перед директором колледжа.
4.5. Документы, подтверждающие получение обучающимися питания на бесплатной основе,
хранятся в течение не менее одного года после окончания обучающимся колледжа или его
перевода в другую образовательную организацию.
5. Финансирование
5.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, указанных в настоящем Положении,
производится; в пределах средств, выделенных из краевого бюджета Алтайского края в виде
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания; за счет средств иной,
приносящей доход деятельности.
6. Контроль
6.1. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию колледжа,
заместителя директора по учебно - воспитательной работе, Совет колледжа. Директор колледжа
несет персональную ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся, а
также за законность и обоснованность его выдачи.
6.2. Контроль за организацией бесплатного питания обучающихся осуществляется также
специалистами Министерства образования и науки Алтайского края в рамках учредительного
контроля.
7. Ответственность
7.1. Контроль за организацией питания в полном объеме возлагается на директора колледжа.
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