МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркугинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
■

С4

декабря 2019 г.

№

Q $5

г. Воркута
О локальном акте

На основании п. 16 ст. 2 Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации», Устава техникума, в соответствии с
Положением об организации питания в ГПОУ «ВПТ», в связи с внесением измененийПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение об организации бесплатного двухразового питания
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум».
2. Отменить ранее действующее «Положение об обеспечении бесплатным двухразовым
питанием обучающихся из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
утвержденное приказом от 01.11.2019г. № 568;
3. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. ознакомить социальных педагогов Аленову
С.Н., Джагарову А.Р. с данным приказом под роспись в срок до 12.12.2019г.
4. Социальному педагогу Джагаровой А.Р. в срок до 13.12.2019г. ознакомить с данным
Положением мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп, в которых
обучаются студенты с ОВЗ;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР
И.В. Гехт.

И.о. директора

Исполнитель:
Замдиректора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

В.В. Бадретдинова
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Положение
об организации бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях\. Учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
- приказа Министерства образования Республики Коми от 29.11.2013г. № 287
«Об утверждении методики расчета затрат на социальное обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных
учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования Республики Коми» (далее - Методика);
- приказ Министерства образования Республики Коми от 22.01.2010г. № 58
«Об организации питания воспитанников государственных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений»;
- Постановлением Правительства РК от 07.12.2006г. № 299 «Об утверждении
норм и порядка обеспечения за счет средств республиканского бюджета РК
или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств республиканского бюджета РК
или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета РК или местных бюджетов» (далее Постановление);
- письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 16.10.2019г. № 08 - 25 / 783.
1.2.
Положение разработано в целях создания условий обеспечения и
планомерной организации предоставления ежедневного бесплатного
двухразового питания обучающимся из категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детям - инвалидам, имеющим статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающим в
общежитии, и обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее
- обучающиеся с ОВЗ),
адаптированным образовательным программам.
2. Основные понятия, использующиеся в Положении
2.1. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого медико - педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
2.2.
Под
бесплатным
двухразовым
питанием
понимается
предоставление обучающимся двухразового питания (обед, полдник) в
столовой техникума за счет средств республиканского бюджета.
3. Организация предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ОВЗ.
3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания
сохраняется за обучающимся с ОВЗ независимо от возраста (до и после 18
лет) с момента поступления и до окончания обучения в техникуме.
3.2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся
с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков, производственного
обучения, учебной практики, производственной практики), за исключением
выходных и праздничных дней.
3.3. Питание организуется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания студентов в
столовой техникума самостоятельно либо с привлечением организации,
специализирующейся на оказании услуг по организации общественного
питания, на основании заключенного с ней договора.
3.4. Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с ОВЗ
предоставляется по заявлению обучающегося или его родителей (законных
представителей) и заключения ПМПК о признании обучающегося лицом с
ОВЗ.
3.5. Заявление на обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ предоставляется на имя директора техникума с момента

возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового
питания (Приложение 1, 2).
3.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ
производится на основании приказа директора, который издается с учетом
содержания заявлений обучающихся либо родителей (законных
представителей) и на основании документов, подтверждающих право на
получение бесплатного питания.
3.7. Приказ о предоставлении бесплатного питания издается в течение
трех рабочих дней со дня приема документов от обучающегося либо его
родителя (законного представителя).
3.8. Расходы на питание обучающихся с ОВЗ составляют 40% от
расчетной стоимости питания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и (или) воспитывающихся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми в расположенных
на
территории Республики Коми организациях, утвержденной Постановлением
Правительства РК от 07.12.2006г. № 299 (полное название в п.п.1.1,
настоящего Положения).
3.9. Для организации предоставления бесплатного питания техникум:
обеспечивает
информирование
родителей
(законных
представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного
двухразового питания;
- принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает
их хранение;
- проверяет право обучающихся на получение бесплатного питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного питания;
- учитывает период предоставления бесплатного питания с учебного
дня, указанного в приказе, но не более, чем на срок действия заключения
психолого - медико - педагогической комиссии;
- предоставляет отчеты об использовании денежных средств.
3.10. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ
бесплатного питания являются:
- отказ обучающегося, родителей (законных представителей) от
обеспечения бесплатным двухразовым питанием на основании заявления;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов.
- Бесплатное двухразовое питание не предоставляется обучающимся,
находящимся на полном государственном обеспечении.
3.11. В случае прекращения
образовательных отношений,
предоставление бесплатного
питания
обучающимся
с
ОВЗ
приостанавливается со дня, указанного в приказе директора техникума.

4. Ответственность сторон.
4.1 Заместитель директора по ВСР несет ответственность за
организацию и качество бесплатного двухразового питания обучающихся с
ОВЗ, своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое
питание обучающихся с ОВЗ, утверждение графика питания;
4.2. Социальные педагоги техникума несут ответственность за
ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное
двухразовое питание;
4.3. Обучающиеся с ОВЗ и родители (законные представители) несут
ответственность за своевременное предоставление в техникум необходимых
документов и их достоверность.
5. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ.
5.1. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием (обед и полдник)
обучающихся с ОВЗ производится только в учебные дни, без возмещения
стоимости питания в дни отсутствия.
5.2. Режим питания обучающихся с ОВЗ: обед: 11.35-12.00,
полдник: 15.00-15.30. При организации питания обучающихся с ОВЗ
допускается совмещение обеда с полдником (одноразовое питание) по
желанию и письменному заявлению обучающихся с ОВЗ.
5.3. Обучающимся с ОВЗ в период прохождения производственной
практики на предприятиях города предоставляется бесплатное двухразовое
питание в виде питания либо сухого пайка на основании письменного
заявления обучающегося или родителей (законных представителей).
В дни отсутствия на производственной практике обучающемуся с ОВЗ
бесплатное двухразовое питание не предоставляется.

