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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатным 
питанием и механизм предоставления частичной компенсации стоимости питания 
(в виде денежной компенсации) обучающихся по очной форме обучения 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее – 
Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
нижеперечисленными нормативными правовыми актами: 

-  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Законом Калужской области "Об образовании в Калужской области"; 
 -  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 года № 213 н/178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений». 

- Постановлением Правительства Калужской области от 30.04.2015 N 249 (ред. 
от 10.04.2020) "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения 
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета"; 

- Приказом министерства образования и науки Калужской области № 1614 от 
14.07.2015 года «Об установлении размера денежных средств, необходимого для 
обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях калужской области»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-
08". 

2. Организация обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

 
2.1. Питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

обеспечиваются обучающиеся по очной форме обучения, зачисленные приказом 
директора Колледжа на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам. 

2.2. Право обучающегося на питание за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета наступает с первого учебного дня и прекращается со дня 
издания приказа директора Колледжа о его отчислении. Прекращение обеспечения 
питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и денежной 
компенсацией оформляется приказом директора Колледжа. 

2.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением горячего 
питания осуществляется за счёт средств областного бюджета Калужской области. 

2.4. Денежные средства из областного бюджета выделяются учреждению на 
общую численность обучающихся из расчёта 42 рубля на один учебный день. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=53BB963F35D2BE85603BF38CFF9D9AE2&req=doc&base=RZR&n=347034&dst=100555&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=130460&REFBASE=RBAS037&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100555%3Bindex%3D40&date=01.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=53BB963F35D2BE85603BF38CFF9D9AE2&req=doc&base=RBAS037&n=117843&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=130460&REFBASE=RBAS037&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D40&date=01.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=387BBA6DABAEB270BD292EAAAFD21BEE&req=doc&base=RZR&n=327899&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=130460&REFBASE=RBAS037&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D13&date=02.10.2020
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На одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
зачисленного приказом директора Колледжа на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам, не проживающего в общежитии 
Колледжа, из расчета 70 рублей на один учебный день. 

При направлении профессиональной образовательной организацией на 
соревнования, олимпиады и иные мероприятия, проходящие вне Колледжа в 
пределах г. Калуги: 
-   на одного обучающегося - в размере 42 рубля в день; 
- на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающего в общежитии Колледжа, - в размере 70 рублей в день. 

При направлении профессиональной образовательной организацией на 
соревнования, олимпиады и иные мероприятия, проходящие вне Колледжа за 
пределами г. Калуги, на одного обучающегося - в размере 163 рублей в день. 

2.5. Обучающиеся по очной форме обучения в Колледже обеспечиваются 
ежедневным (за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней, 
нахождения в академическом отпуске) бесплатным питанием в дни посещения 
учебных занятий в течение 6-ти учебных дней недели (понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота), включая теоретическое обучение, учебную и 
производственную практику.  

2.6. Обучающиеся, проходящие учебную или производственную практику 
вне колледжа, обеспечиваются бесплатным питанием в 1-й (установочная 
конференция) и последний (защита практики) дни практики, согласно графика. 

2.7. При отсутствии возможности обеспечения обучающихся по очной форме 
бесплатным питанием в 6-ой день недели (суббота) - им выплачивается денежная 
компенсация взамен бесплатного питания путем перечисление денежных средств 
на банковскую карту. 

2.8. Кураторы учебных групп ведут ежедневный учет посещаемости 
студентами учебных занятий и предоставляют информацию заместителю 
директора по воспитательной работе, который формирует ежедневный заказ на 
питание соответствующий количеству студентов. 

2.9.  Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного питания 
выплачивается обучающимся при наличии следующих условий: 

   - при отсутствии обучающегося на учебных занятиях в случае нахождения 
на учебной или производственной практике вне профессиональной 
образовательной организации; 

- при отсутствии обучающегося в дни теоретических и практических учебных 
занятий, производственной практики по причине заболевания, подтвержденного 
справкой медицинской организации; 

- в случае отсутствия у профессиональной образовательной организации 
возможности организации питания; 

- в случае реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима повышенной готовности. 

 2.10. Денежная компенсация, указанная в пункте 2.8 настоящего 
Положения, выплачивается обучающимся ежемесячно на основании приказа 
образовательного учреждения из расчёта стоимости бесплатного питания в день в 
размере пропорциональном количеству дней учебных занятий, включая 
теоретическое обучение, учебную, производственную и преддипломную практику, 
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приходящихся в данном месяце и (или) количеству пропущенных дней учебных 
занятий соответственно. 

2.11. Обучающимся, пропустившим дни теоретического обучения, Учебную, 
Производственную или Преддипломную Практику по состоянию здоровья, 
денежная компенсация выплачивается при предоставлении медицинской справки. 

2.12. Обучающимся, пропустившим дни теоретических и практических 
учебных занятий и производственной практики, без уважительной причины, 
денежная  компенсация  не  выплачивается. 

 
3. Система управления и контроля. 

 
3.1.     Учреждение: 
3.1.1.  проводит разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

о необходимости горячего питания в столовой; 
3.1.2. организует ежедневное и качественное питание обучающихся в 

соответствии с действующими государственными стандартами и 
технологическими нормами, техническими условиями, действующими нормами и 
правилами пожарной безопасности и произведенной санитарии согласно 
требованиям СанПин, нормативными требованиями охраны труда и другими 
правилами и нормативными документами, предъявляемыми к организации 
общественного питания. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения назначает приказом 
ответственных лиц за: 

-  взаимодействие с предприятиями, осуществляющими поставку питания; 
 - осуществление контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся и использованием средств, выделенных на питание; 
 -  обеспечение наличия следующих документов: договора об организации 

питания, заявки на питание, бракеражного журнала, калькуляционной карты, 
дневного заборного листа, меню; 

 - обеспеченность доступности меню обеденной продукции для 
обучающихся, родителей (законных  представителей),  сотрудников  организации. 

 
4. Ответственность. 

 
4.1. Директор колледжа является ответственным за организацию и полноту 

охвата обучающихся питанием за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета. 
         4.2.  Ответственность за своевременное предоставление отчетности и целевое 
использование денежных средств, предоставленных на возмещение расходов по 
организации питания за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

 
Настоящее Положение вводится в действие с 01 сентября 2020 года. 

Положение «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся по 
очной форме обучения государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Калужской области 



«Калужский областной колледж культуры и искусств», ранее регулирующий 
правоотношения, прекращает действие с О 1.09.2020 года. 

Положение рассмотрено и утверждено на заседании педагогического 

совета колледжа культуры и искусств «31» августа 2020 г. Протокол № 1. 
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