
 

 

 
 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Положение об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов ГБПОУ «ПМК»» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, в целях 

создания условий по предоставлению ежедневного бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ), в том числе детей-инвалидов. 

1.2. Колледж организует питание обучающихся самостоятельно.  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:  

1.3.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.3.2. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, 

признанный федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

1.3.3. Бесплатное двухразовое питание - предоставление обучающимся 

двухразового питания (завтрак и обед) в образовательных организациях за 

счет средств республиканского бюджета.  

2. Организация предоставления двухразового бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам  

2.1. Организация бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в 

том числе детям-инвалидам, осуществляется в столовой колледжа, в учебные 

дни в соответствии с режимом обучения в виде завтрака и обеда.  

2.2. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, бесплатным двухразовым питанием в колледже, 

предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за счёт средств 

республиканского бюджета.  

2.4. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за 

обучающимся с ОВЗ, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение 

в колледже, до окончания обучения при предоставлении заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

2.5. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за ребенком 

инвалидом до достижения им возраста 18 лет при предоставлении справки 

медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ).  



2.6. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ, в 

том числе детям-инвалидам, только в дни посещения колледжа (занятий), за 

исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени на 

основании приказа директора колледжа.  

2.7. В случае, если обучающийся не питается по причине отсутствия (в т.ч. 

болезни), он снимается с питания в тот же день. Возобновление получения 

данного питания производится со дня включения обучающегося в заявку на 

питание.  

2.8. С целью обеспечения предоставления бесплатного двухразового питания 

приказом директора назначается ответственное лицо за организацию 

питания. Лицо, ответственное за организацию питания в колледже: 

 - обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;  

- принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, 

формирует пакет документов и передает их для издания приказа;  

- ежедневно формирует заявку заведующему столовой с указанием 

количества обучающихся на следующий учебный день;  

- осуществляет ежедневный контроль за получением обучающимися с ОВЗ, в 

том числе детьми-инвалидами, бесплатного двухразового питания, с 

фиксированием в Журнале питания детей ОВЗ (форма журнала 

разрабатывается самостоятельно) с обязательной подписью обучающегося;  

- осуществляет ведение табеля учета посещения питания для последующего 

его представления в бухгалтерию колледжа.  

2.9. В дни учебной и производственной практики (в случаях занятий вне 

колледжа) бесплатное двухразовое питание предоставляется в форме сухого 

пайка на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на 

оказание данной меры социальной поддержки.  

2.10. Для формирования стоимости услуги по каждому обучающемуся 

бухгалтерия производит расчет стоимости питания обучающихся с ОВЗ на 

основании ежедневных меню-требований и справки о реализации блюд.  

2.11. В случаях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

производится выплата денежной компенсации, необходимой для 

приобретения питания (вместо бесплатного двухразового питания). Такая 

компенсация начисляется в соответствии с графиком учебного процесса за 

учебные дни реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основанием для начисления компенсации является выписка из расписания 

учебных занятий. Выплата денежной компенсации осуществляется 

бухгалтерией колледжа не реже 2 раз в месяц (при наличии объемов 

финансирования): 

 - 15 числа месяца – за первую половину месяца;  

- в последний рабочий день месяца – за вторую половину месяца.  



2.12. Питание организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания и примерного 

меню, утверждаемого в установленном порядке.  

2.13. Выполнение пункта 2.11. возможно при наличии факта передачи 

полномочий Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

(Учредителя) колледжу по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 

переданные полномочия), а также их финансового обеспечения.  

2.14. Размер денежной компенсации, необходимой для приобретения питания 

(вместо бесплатного двухразового питания), выплачиваемой в соответствии с 

пунктом 2.11. утверждается Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР.  

2.15. Норматив по услуге предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, утверждается 

государственным заданием.  

3. Порядок назначения и прекращения бесплатного двухразового питания  

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 

обучающиеся в колледжа по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета из числа детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов. 

3.2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся, 

указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, носит заявительный 

характер.  

3.3. Для назначения бесплатного двухразового питания родители (законные 

представители) обучающегося с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, либо сам 

обучающийся (если он достиг возраста 18 лет) подают заявление на имя 

директора колледжа  (Приложения № 1, 2 настоящего Положения).  

К заявлению необходимо приложить следующие документы:  

а) для обучающихся с ОВЗ - заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; для детей-инвалидов – 

справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;  

б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

обучающегося.  

3.4. Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 

сверки.  

3.5. Директор колледжа принимает решение о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении бесплатного двухразового питания в течение одного 

рабочего дня с даты подачи заявления.  

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного 

двухразового питания являются: 

а) предоставление неполного пакета документов;  

б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов;  



в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1. 

настоящего Положения.  

3.7. Период предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, начинается с учебного 

дня, указанного в приказе, до окончания срока обучения, но не более чем на 

срок действия документа, подтверждающего присвоение статуса.  

3.8. Получатели бесплатного двухразового питания обязаны в течение двух 

дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием, в письменной форме известить директора колледжа о наступлении 

таких обстоятельств.  

3.9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием, питание либо выплата 

денежной компенсации, необходимой для приобретения питания (вместо 

бесплатного двухразового питания), прекращается с даты наступления таких 

обстоятельств. В случае прекращения образовательных отношений 

предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, в 

том числе ребенку инвалиду, прекращается со дня отчисления из колледжа, 

указанного в приказе.  

4. Порядок финансирования и отчетности  

4.1. Бесплатное двухразовое питание предоставляется за счёт средств 

субсидии на выполнение государственного задания (в случае утверждения 

государственной услуги колледжа на предоставление питания указанным 

лицам).  

4.2. Выплата денежной компенсации, необходимой для приобретения 

питания (вместо бесплатного двухразового питания), осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств по переданным полномочиям.  

4.3. Финансирование расходов колледжа на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, 

осуществляется в пределах средств плана финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа, утверждённого на текущий финансовый год.  

4.4. Для обеспечения предоставления бесплатного питания колледжем 

осуществляется следующая деятельность:  

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

указанных в пункте 2.1. настоящего положения, обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, если они достигли возраста 18 лет, о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания;  

- прием документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, 

формирование пакета документов и обеспечение их хранения;  

- решение о назначении либо об отказе в назначении бесплатного питания;  

- организация двухразового питания обучающихся с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов, в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08;  



- предоставление отчетности по исполнению государственной услуги в 

рамках государственного задания в установленные Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР сроки;  

- в случае выбытия обучающегося из колледжа предоставление бесплатного 

питания ему прекращается. В случае прибытия обучающегося с ОВЗ, в том 

числе ребенка-инвалида, колледж принимает документы от родителей 

(законных представителей) в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения и принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) бесплатного питания; 

 - ведение табеля лицом, ответственным за организацию питания 

посещаемости обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;  

- координация деятельности по обеспечению бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

5. Контроль и ответственность за организацию бесплатного 

двухразового питания  

5.1. Средства на организацию бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, имеют целевой характер, 

использование их на иные цели не допускается.  

5.2. Кураторы учебных групп несут ответственность за 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями, оперативное 

взаимодействие по организации питания с ответственным за организацию 

питания.  

5.3. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, на получение бесплатного двухразового питания и 

достоверность сведений возлагается на ответственного за организацию 

питания.  

5.4. Ответственность за достоверность сведений о ежедневной 

фактической посещаемости обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, возлагается на кураторов учебных групп, ответственного за 

организацию питания, заведующего столовой.  

5.5. Ответственность за целевое расходование средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

возлагается на директора колледжа.  

5.6. Ответственность за организацию питания в колледже, в том числе 

за качество поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

приготовление готовой пищи несет заведующий столовой, медицинский 

работник.  

5.7. Ответственность за составление примерного меню с учетом 

профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности, за качество 

приготовления пищи, соблюдение правил ценообразования, требований по 

охране труда и технике безопасности, состоянием трудовой и 

производственной дисциплины, санитарнотехническим состоянием 

производственных и обслуживающих помещений возлагается на 

заведующего столовой. 



 

 

 
Приложение № 1 

к Положению об обеспечении ежедневным 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов ГБПОУ «ПМК» 

 
Директору ГБПОУ «ПМК» 

___________________________________________ 
(ФИО директора)  

Обучающегося (йся)_________________________ 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

___________________________________________ 
(номер учебной группы) 

___________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
Заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания 

 

 Прошу предоставить мне бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) в 

соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

К заявлению прилагаю (нужное отметить): 

1) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от «___»______20___года 

№______  

2) Справка медико-социальной экспертизы серия__________ номер____________ от 

«_____»____________ 20____ года.  

 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий прошу выплатить денежную компенсацию, 

необходимую для приобретения питания (вместо двухразового бесплатного питания) за 

учебные дни при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с нормативными 

правовыми актами. В случае изменения оснований для получения бесплатного 

двухразового питания обязуюсь незамедлительно проинформировать администрацию 

ГБПОУ «ПМК». Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. я, ________________________________________ 

___________ даю свое согласие ГБПОУ «ПМК» и его сотрудникам на обработку моих 

персональных данных с целью предоставления государственной услуги по организации 

питания. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой 

персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в т.ч.в 

открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. Под персональными данными я 

понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и (или) моему ребенку, как к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессию, доходы, другую информацию. Я оставляю за собой право отозвать свое 

согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес ГБПОУ «ПМК» по почте заказным письмом с 



уведомлением о вручении. Я обязуюсь в течение двух дней с момента наступления 

обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение 

бесплатным питанием, в письменной форме известить директора техникума о 

наступлении таких обстоятельств.  

___________________           __________________ /_____________________________  

           (дата)                                 (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению об обеспечении ежедневным 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов ГБПОУ «ПМК» 

 
Директору ГБПОУ «ПМК» 

___________________________________________ 
(ФИО директора)  

Обучающегося (йся)_________________________ 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

___________________________________________ 
(номер учебной группы) 

___________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
Заявление  

о предоставлении бесплатного двухразового питания 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) __________________________________ 

_________________________________, обучающемуся(йся) группы № ________________ 

бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

К заявлению прилагаю (нужное отметить):  

1) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от 

«___»______20___года №______  

2) Справка медико-социальной экспертизы серия__________ номер____________ 

от «_____»____________ 20____ года.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий прошу выплатить денежную 

компенсацию, необходимую для приобретения питания (вместо двухразового бесплатного 

питания) за учебные дни при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

нормативными правовыми актами. В случае изменения оснований для получения 

бесплатного двухразового питания обязуюсь незамедлительно проинформировать 

администрацию ГБПОУ «ПМК». Несу полную ответственность за подлинность и 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении. я, 

____________________________________________ 

________________________________ даю свое согласие ГБПОУ «ПМК» и его 

сотрудникам на обработку моих персональных данных с целью предоставления 



государственной услуги по организации питания. Настоящее согласие выдано без 

ограничения срока его действия. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в т.ч.в открытой сети Интернет), уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 

относящуюся ко мне и (или) моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том 

числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, другую 

информацию. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБПОУ «ПМК» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Я обязуюсь в 

течение двух дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной 

форме известить директора техникума о наступлении таких обстоятельств. 
 

 

___________________           __________________ /_____________________________  

           (дата)                                 (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия) 
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