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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке организации питания обучающихся ГБПОУ РО «РГМТ» 

за счет средств областного бюджета Ростовской области устанавливает порядок 

организации питания (компенсации стоимости питания) обучающихся, определяет 

процедуру предоставления компенсации стоимости питания для отдельных категорий 

обучающихся, требования к документам, которые предоставляются в качестве основания 

для реализации права обучающихся.  

1.2 Настоящее положение является локальным нормативным актом и утверждается 

директором техникума. 

1.3 Настоящее положение составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок организации питания обучающихся  за счет 

средств областного бюджета». 

 ФЗ «Об образовании в РФ»  от   29.12.2012  № 273 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ФЗ «Об образовании в Ростовской области». 

 Постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 365 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета» (с изменениями на 16 ноября 2020 года). В редакции постановления 

Правительства Ростовской области от 16.11. 2020 № 213. 

 Постановление Правительства Ростовской области от 16 ноября 2020 № 213 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2018 

№ 365. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 2.1 В соответствии с законом «Об образовании» в Ростовской области 

предусмотрено предоставление бесплатного питания обучающимся за счет средств, 

областного бюджета Ростовской области отдельным категориям обучающихся.  К данной 

категории обучающихся относятся: 

 обучающиеся очной формы обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих); 

 .обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не находящимися на 

полном государственном обеспечении за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и осваивающими по очной форме обучения  адаптивные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 
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 обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, 

лицами в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по должностям служащих умерли оба родителя 

или единственный родитель. 

2.2 Основанием для получения бесплатного питания является приказ директора 

Техникума о зачислении на обучение по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

2.3 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основанием для 

предоставления бесплатного питания является приказ директора о зачислении в 

Техникум, а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии о 

необходимости создания специальных условий получения образования.  

2.4 В начале каждого учебного года заместителем директора по воспитательной 

работе определяется количество и персональный состав получателей питания за счет 

средств областного бюджета. Составляется реестр получателей бесплатного питания, 

который утверждается директором Техникума. 

2.5 Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

пребывания в техникуме, в том числе во время проведения мероприятий за пределами 

образовательной организации в рамках образовательного процесса. 

2.6 В случае неявки обучающего в техникум по болезни или иным причинам бесплатное 

питание (компенсация стоимости питания) не предоставляется. 

2.6 Бесплатное одноразовое питание обучающихся осуществляется в помещении 

столовой-раздаточной,  в соответствии с установленным нормам.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

предоставление двухразового питания за счет средств бюджета Ростовской области в 

период практической подготовки предусмотрена денежная компенсация двухразового 

питания. 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставляется одноразовое питание за счет средств бюджета Ростовской области с 

последующей денежной компенсацией до установленной нормы оплаты питания для 

данной категории обучающихся. 
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В период прохождения практической подготовки, с выходом обучающихся на 

практику, проведения мероприятий за пределами образовательной организации в рамках 

образовательного процесса, Техникум осуществляет компенсацию стоимости питания. 

Выплата денежной компенсации производится только за дни пребывания обучающихся 

на занятиях (теоретическое обучение, практическая подготовка). За дни отсутствия на 

занятиях, в том числе по болезни, денежная компенсация стоимости питания 

(одноразовое, двухразовое) не производится.  

По итогам посещения занятий обучающихся за прошедший месяц (ведомость 

пропусков занятий), заместитель директора по воспитательной работе подает служебную 

записку на имя директора техникума с указанием количества учебных дней пребывания 

обучающихся в техникуме для расчета суммы компенсации двухразового (одноразового) 

питания за прошедший месяц. 

 Расчет суммы компенсации двухразового питания (одноразового) осуществляется 

работниками бухгалтерии техникума с последующей выплатой в форме безналичного 

расчета на банковскую карту обучающихся. 

2.7 Организация питания и контроль за соблюдением требований к организации 

питания возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. Для 

организации питания составляется график дежурства социальных педагогов и 

обучающихся дежурных групп. С целью соблюдения требований по организации 

питания классными руководителями учебных групп подаются списки обучающихся на 

два последующих дня, на которых планируется заказ и получение питания. Питание 

обучающихся осуществляется в две смены согласно установленного графика.   

Социальные педагоги организуют дежурство в помещении столовой, 

осуществляют контроль за порядком, соблюдением санитарных требований во время 

организации питания. Социальными педагогами осуществляется контроль 

предоставления питания в соответствии со списками учебных групп, отмечаются 

отсутствующие.  

Дежурные студенты выполняют поручения по организации питания социальных 

педагогов и работников столовой, помогают осуществить рассадку обучающихся для 

приема пищи, помогают в решении возникающих вопросов. 

 



 6 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

 3.1 Основаниями для прекращения получения бесплатного питания являются: 

 завершение обучения по образовательным программам (ППКРС); 

 отчисление из состава обучающихся (приказ об отчислении); 

 не предоставление документа, подтверждающего статус получателя питания за 

счет средств бюджетных ассигнований Ростовской области. 

3.2 Прекращение оснований для предоставления бесплатного питания оформляется 

приказом директора Техникума с указанием причин и срока с которого прекращается 

предоставление бесплатного питания.   

3.3 Обеспечение обучающихся бесплатным питанием прекращается со дня, следующего за 

изданием приказа о прекращении бесплатного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением ГБПОУ РО «РГМТ»  
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«О порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнования Ростовской области» 

Должность ФИО Роспись 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Витенко Л.С.  

Главный бухгалтер Калугина Н.А.  

Отдел кадров Кондратова А.Н.  
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