
у{реждениrIх,

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральном
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27з <<об образовании в Российской Федерации>,
ЗаконоМ ЯрославСкой области оТ 19 декабря 2008 года J\Ъ 65-з <Социалъный
кодекс Ярославской области)), приказом департамента образования Ярославской
области от 27 февраля 2009 года Jф 78/01-03 (об утверждении порядка
предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием
отдельныХ категориЙ обучаюЩихсЯ образователъныХ организаций)),
цостаноВлениеМ АдминистрацииЯрославской области от 21 августа 2006 Jф 178-а
кО стоимостИ предоставляемого бесплатного питания и нормах обеспечения
бесплатным питанием обу.lающихся В образовательных организациях
Ярославской области>>, СанПин 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические
требования

профессионЕLльного
образования)), утвержденными Постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. J\b 45 и Уставом государственного
профессион€Lльного образовательного автономного учреждения Ярославской
области Любимского аграрно-политехнического колледжа, утвержденного
приказоМ департаМента образования Ярославской области от 24 декабря 2014 г. Jtlb

7 бзl0|-0з.
1.2. Соци€шьная услуга Об1..lающихся в коллеДже В г. Jftобиме Ярославской

области, предоставляетсЯ в столовОй коллеДжа <Любим> (далее - столовая).
1.3. СОЦИальнаJI услуга обучающихся Первомайского филиала колледжа

осуществJIяется на основании договора на ок€вание услуг по организации питания
для студентов Первомайского филиа_гrа колледжа, заключенного в соответствии с
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальной услуги по обеспечению

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
ГпоАУ Яо Любимского аграрно-политехнического колледжа

1.Общие положения

к организации питания обуtающихся в

у{реждениях нач€Lльного и среднего
образовательных

оАу
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кп }"-t{-'l
зчl{\,7

ФеДеРальным законом от 18.07.2011 г. Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,



/

услуГ отдельными видами юридических лиц> и на основании Положения о
ЗаКУПКе ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического
колледжа.

2. Организация предоставления социальной услуги
2.1. СоIдаа.гьная усJIуга по беспечешшо бучаюIrцоrcя беспrrапъпл одIоразовым

IIитаниеМ предосItlВляgrcя в вI4де ежедrевною юрrшею беда общей стоимосIыо 40 рфлей

подOтOвКи rcагифШдроваlшЪжрабо.пОq сJцгдаIIЦD(и бучШОIrЦШr,rСЯпо основной гrрограл,п,rе

профессион€UIьного обучения - гtрограммам профессионалъной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения
о бразов ательноЙ програмМы среднего про ф ессион€tльного образования.

стоимость социальной услуги на обеспечение питанием на одного
обучаюЩегосЯ иЗ числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в день составляет:

- питание в учебные дни -I75 рублей;
- питание в выходные, в летний оздоровительный период, пр€lздничные и

каникулярные дни - 193 рубля.
обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, комплекТуется и выдается сухой паёк, а при нЕLличии денежных
средств в колледже выплачивается денежная компенсация в размере разницы
стоимости питания на одного студента в день и обеда.

2.2. Соци€Lпьная услуга по обеспечению бесплатным двухр€lзовым питанием
(обедом и ужином) общей стоимостью 80 рублей предоставляется обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, подтверждаемые заключением
психолоГо-медикО_педагогической комиссии, а также об1^lающимся инваJIидам,
при предоставлении справки медико-социЕtльной экспертизы.

Бесплатное двухр€lзовое питание не предоставJuIется студентам,
находящимся на полном (частичном) государственном обеспечении.

2.3. За дни прохождения производственной практики обучающимся может

питания.

2.4. Студенты, обучающиеся по
образовательным программам подготовки

основным
специаJIистов

профессион€Lльным

среднего звена
обеспечиваются питанием за н€UIичный расчет.

2.5. СоIцааrьная услуга щедосгаRпяffся на оснокlнии з€uIвJIеншI.

За.ВПеШ,rе Предоgftlвгиflся в коJIледк ежеюдIо с моментЕ} возникновеIIии права на
получение соIцлагьной усJIуги.



ЗавгrеrпаЯ, поданньIе в п9риоД с 01 шотлядо 20 авryсгатеItущею юд4 рассматрикlюIýя
коJIIIедкеМ до 01 сеrrгября текущею юда вкIIюIIитеJьно; подашше с 21 авryсга по 10
сеrrгябрЯ теIýтцеЮ юда вкIIючитеJъно, рассмаIрикlютýя до 17 сеlтгября текущею юда;
ПОДаННЫе ПОСЛе 10 СеrrГЯбРЯ ТеКУЩею юдq в течение уrбною юдq _ в течение з рабо.па<
дrей с момента регисгрilцц.I з€uIвJIеншI.

заявления регистрируются в журнале (листах) регистрации заявлений о
предоставлении соци€LlIьной услуги.

!дарекюром llзд.Еrcя грикtr} о предосt€lвгtФilш{ соIцааъной усJIум бучаюuцшлсц в
0tношениикOюрьD(гринrтюположитеJъноерешение о предоgItlвIIеншIсоrцлаlьнойусJIуги.

осномrием дIя шrcза в предосIЕlRгlеIilш4 соrдааьной усJIуги явJUIется шс)дсгвие
докуменюв, подвqржд€lющее право на поJцдеIil{е соIцаа"гьной усJIуги.

о приrrяюплрешениез€uIвитеJъуведоплlшеlýяrпбьшrлдосtушъпil спосбом втечеrие 3
дrей с момеша цршIrIтиrI решеншI.

2.6. СоIдааrьная усJIуга предоgгавJIяется на указffilБй в зzuIвJIеIlии пФиод, но не ранее
чем с 01 сеrrгября и не позже чем до коrпда уrебного юда.

2.7. СоIц,rаrьная усJIуга гrредосItlвгIяflся в д{и уlбrъuс заняпй (теорегичестсо< и
пракгическо<). Во время проведения спорIивньD( соревноваIilд; и куJIьтуРнФмассовьD(
мерогtрияшй з€l предепами коJIледка в pilмkax бразовательною процесса обlчаюшдался
TaIOKe предоgгаВгяеrсЯ coIи€IJtьHEя усJIуга в вIце въцачи проryкIOвою набора прол/кIOв
IIитчIншI Iд} расчега стOимости дIевною ра+lона-

2.8. Неиспользомrпrое граво на поJIучение соIцдагьной усJIуги не может бьrь
pea.tштзoмrro в друюй деIъ.

2.9. СоIцlаьная усJIуга предосгzrвгrяегся согласно расписания учебных
занятий. Питание организуется на основе примерного двухнедельного меню,
утвержденного директором колледжа и согласованного с Роспотребнадзором по
Ярославской области.

2.10. Торговая наценка для питания обучающихся составляет:
- на стоимосТь продуКтовогО набора (в том числе мясо) - 60%;

- на готовые кондитерские изделиrI, фрукты -20%;
- сок - I5%.

2.I|. Гигиенические пок€Iзатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях нач€Lпьного и среднего профессион€tлЬного образования11.

2.I2. Классные руководители и мастера п/о организУют р€Lзъяснительную и
просветИтельскуЮ работУ со студентами и родителями (законными
представителями) о правильном питании, несут ответственность за организацию
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питания студентов |руппы, ежедневно своевременно заполняют справку на
питание о количестве питающихся студентов.

2.1З. ФОРМОй УЧёТа ПРеДОставления бесплатного питания является акт,
подписанный дежурным мастером, старшим поваром и главным бухгалтером.

3. Порядок оргацизации дежурства по столовой
з.1. Общий контроль за организацией питания студентов в обеденном

зале осуществляет дежурный мастер.
3.2.В обязанности дежурного мастера входит:
- контролъ за оформлением з€ивки на питание студентов;
- общий контроль за дисциплиной и порядком выдачипитания;
- обеспечение дежурных чистой специЕLльной одеждой;
- проведение устного инструктажа по технике безопасности;
- организация выдачи питания по учебным |руппам согласно заявке;
- осуществление контроля за правильностью выдачи количества порций;
- контроль за соблюдением чистоты и порядка в обеденном зале;
- по окончанию дежурства сдача специ€шьной одежды и оформление

надлежащей документации.
з.з. Щежурный мастер по столовой назначается

дежурства, утвержденного директором колледжа из
производственного обучения.

согласно
числа

графика
мастеров

з.4. Заявка на количество обучающихся, имеющих право на получение
социапъной услуги, ежедневно предоставляется в столовую за денъ (до 15
часов) и уточняется В день питания не позднее 2-го учебного занятия.

3.5. Мастера производственного обучения ведут закрепленную за ними
группу в столовую и обратно.

з.6. В случае неявки студентов, поставленных на питание, в столовую,
мастер производственного обучения данной группы должен передать
лишнюю порцию студенту этой группы из числа малообеспеченных и
многодетных семей.

з,7. Мастера производственного обучения осуществляют контроль за
организОванныМ посещениеМ обучающимися обеденного з€ша столовой и не
допускают вход в обеденный зал в верхней одежде.

4. Контроль за предоставлением социальной услуги в колледже
4,|. Щиректор колледжа несеТ персоншIьную ответственность за

предоставление соци€Lпьной услуги обучающимся колледжа.
4.2. ответственность за правильное оформление по предоставлению

социальной услуги и организацию учета расходов возлагается на главного



бухгалтера колледжа.
4,3. Контроль за организацией питания обучающихся возлагается

г. Любиме на заместителя директора По у^rебно-воспитателъной работе, в
Пречистое Первомайского района - на заведующего филиалом.

4,4, КолЛеДЖ, в лице его диреКтора, обеспечивает сохранность документов,
касающихся получения обучающимися бесплатного питания, в течение 3 лет.

в

п.
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