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....  РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми 
от 26Л2.2005 № 14Э-ФЗ «О предоставлении питания лицам, обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам, обучающимся за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Коми»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение организации и учета горячего питания 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить руководителей 
структурных подразделений с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № М ЗФЗ «О предоставлении питания
лицам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных
общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Коми» и в соответствии с постановлением Правительства Республики
Коми от 30.12.2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных
учреждениях, государственных образовательных учреждениях начального
профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми,
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных
малоимущими», и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Коми».

Постановлением Правительства Республики Коми от 07.12.2006 года № 299 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся за счет средств республиканского 
бюджета»,

Приказом М инистерства образования Республики Коми от 29 ноября 2013 г. №287 
«Об утверждении методики расчета затрат на социальное обеспечение детей-сирот»

1. Порядок предоставления питания

2.1. Настоящее Положение регулирует и определяет порядок предоставления 
питания лицам, обучающихся по очной форме обучения за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.Г1. Морозова» (далее - ГПОУ 
«СМК»), для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Основанием, для предоставления питания обучающимся, является документ, 
(заключение гюихолого - медико-педагогической комиссии), о то, что обучающийся 
01 носится к категории лиц с ограничением возможностей здоровья (далее - ОВЗ).
2.3. Для ежедневной организации питания обучающихся в ГГ10У «СМК» на основании
приказа директора колледжа назначается ответственное лицо за организацию и
обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ (далее - ответственный за организацию 
питания).



2.4. Обучающимся предоставляется двухразовое горячее питание (комплексный 
завтрак и обед) в дни фактического посещения занятий в ГПОУ «СМК».

2.5. Средства, необходимые на организацию горячего питания для студентов с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрены из расчета расходов на питание
в размере 40% от расчетной стоимости и составляет 125 ,60 рублей в будние дни в
соответствии с установленными нормами затрат на питание на основании Постановления 
РК от 07.12.2006г. №299.

2.6. Организация горячего питания не может быть заменены денежной компенсацией.
2.7. 11итание предоставляется на основании приказа директора, в котором определяется 
список студентов с ОВЗ, имеющих право на получение питания.

3. Порядок получения питания

j . l .  Питание организуется для обучающихся с ОВЗ в помещении столовой ГПОУ 
«СМК» в дни занятий в соответствии с утвержденными списками обучающихся на 
получение питания.

3.2. Питание организуется в соответствии индивидуального графика приема пищи 
обучающимися с ОВЗ, согласованного с заведующим столовой ГПОУ «СМК».
J.2. Отпуск питания осуществляется в соответствии с приказом директора, в котором 
определяется список студентов с ОВЗ, имеющих право на получение питания.

4. Порядок взаимодействия структурных подразделений колледжа при 
организации питания обучающимся с ОВЗ

4.1. Ответственное лицо в процессе организации горячего питания:

взаимодействует со столовой, отделом экономического, бухгалтерского учета и 
отчетности колледжа;

составляет и корректирует списки на получение горячего питания для 
предоставления в столовую колледжа;

информирует студентов с ОВЗ, родителей (законных представителей), 
руководителей и кураторов групп о порядке получения горячего питания обучающих с 
ОВЗ в столовой колледжа;

своевременно информирует заведующую столовой о предстоящем отчислении 
студента и т.д.

4.2. Отдел экономического и бухгалтерского учета и отчетности: 
осуществляет учет горячего питания студентов с ОВЗ;

принимает от заведующего столовой отчет о горячем питании студентов с ОВЗ, 
который включает себя: ежедневное меню; меню-отпуск питания (с подписями 
студентов); акт реализации питания.

ведет учет сумм полученного горячего питания студентами, исходя из дневной
нормы.

5. Заключительные положения



5.1. Контроль и персональную ответственность за организацию питания 
обучающихся с ОВЗ, несет ответственный за организацию питания.

5.2. Средства на предоставление питания обучающимся с ОВЗ ГПОУ «СМК» являются 
целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.

5 . J .  Общии контроль организации горячего питания студентов с ОВЗ осуществляет 
заместитель директора -  руководитель учебно -  воспитательной службы


		2022-07-25T10:50:50+0300
	г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
	ГПОУ "СМК"
	Подпись документа




