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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся КГБПОУ «Алейский 
технологический техникум» (далее — «Положение») устанавливает:

процедуру организации бесплатного питания в КГБПОУ «Алейский 
технологический техникум»;

категории обучающихся, нуждающихся в обеспечении бесплатным 
горячим питанием;

источники финансирования бесплатного питания.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Алтайского края от 02.02.2005 N 1-3С «О стипендиальном обеспечении и 
иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
краевых государственных профессиональных
образовательных организациях», постановлением Администрации края от 
07. 10.2015 № 388

«Об утверждении порядка предоставления бесплатного питание 
обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций».

1.3. Размер стоимости бесплатного питания устанавливается Главным 
управлением образования и молодежной политики Алтайского краля.

2. Право обучающихся на бесплатное питание
2. 1 . Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся в 

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»:
2. 1.1. являющиеся членами семьи со среднедушевым доходом, 

размер ко которого не превышает величину прожиточного минимума в 
Алтайском крае;

2. 1.2. проживающие в общежитиях, расположенных в сельских 
районах.

2.2. Бесплатное питание в КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум» предоставляется в дни теоретического, производственного обучения 
и производственной практики. В случае неявки обучающегося в 
профессиональную образовательную организацию в связи с болезнью, а 
также по иным причинам, за исключением прохождения производственной 
практики, возмещение расходов (компенсация) на питание, в том числе

продуктами питания, не производится.
3.Порядок предоставления бесплатного питания
3.1.Обеспечение бесплатным питанием возможно при наличии 

справки о признании семьи малоимущей, выданной управлением социальной 
защиты населения по месту жительства (далее — «справка»).

Справка, подтверждающая право на получение бесплатного питания, 
подается ежегодно в срок до 1 сентября.

В случае предоставления обучающимся указанной справки позже 
установленного срока, директор КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум» организации в течение одного календарного дня издает приказ о



включении обучающегося в список на получение бесплатного питание.
КГБПОУ «Алейский технологический техникум» на основании 

справки или приказа о заселении в общежитие формирует списки 
обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питание по 
состоянию на 1 сентября учебного года, которые утверждаются приказом 
руководителя профессиональной образовательной организации.

3.2. В исключительных случаях КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум» имеет право на оказание дополнительных мер социальной 
поддержки, в части предоставления бесплатного питания обучающимся, 
находящимся в социально-опасном или трудном жизненном положении и 
другим категориям обучающихся по решению Совета организации за счет 
средств получаемых от иной, приносящей доход деятельности, (обучающимся 
у которых возникло право на получение горячено питания в течении учебного 
года на период сбора документов и получения справки соц.защиты).

3.3. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих 
случаях:

отчисление из состава обучающихся;
предоставление академического отпуска;
прекращение срока действия справки, являвшейся основанием для 

предоставления бесплатного питания;
издание приказа о выселении из общежития, расположенного в

сельском районе.

4. Организация бесплатного питания и порядок учета
4. 1. В целях организации процедуры предоставления бесплатного 

питания в КГБПОУ «Алейский технологический техникум» составляется 
график предоставления питание, порядок утверждения и согласования меню. 
Порядок выплаты денежной компенсации в период прохождения 
производственной практики регламентируется приказами профессиональной 
образовательной организации.

4.2. Руководитель профессиональной образовательной организации 
своим приказом назначает лицо, ответственное за организацию бесплатного 
питание обучающихся с определением его функциональных обязанностей, в 
том числе осуществление контроля за питанием обучающимся и ежедневный 
учет количества фактически полученного обучающимися питания.

4.3. Замена бесплатного питания сухим пайком допускается по 
согласованию с обучающимися в случае, если невозможность предоставления 
бесплатного питания вызвана обстоятельствами чрезвычайного характера.

4.4. Отчетность об организации бесплатного питания обучающихся 
осуществляется ежемесячно ответственными за организацию питания перед 
руководителем организации.

4.5. Документы, подтверждающие получение обучающимися питание 
на бесплатной основе, хранятся в течение не менее трех лет после окончания 
обучающимся профессиональной образовательной организации или его 
перевода в другую образовательную организацию.



5. Финансирование
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, указанных в

настоящем Положении, производится:
в пределах средств, выделенных из краевого бюджета Алтайского края 
в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания; за счет средств иной, приносящей доход деятельности.

6. Контроль
6. 1 Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на 

администрацию КГБПОУ «Алейский технологический техникум», 
ответственных за организацию питание, мастеров и кураторов групп, Совет 
организации. Руководитель несет персональную ответственность за 
организацию бесплатного питание обучающихся, а также за законность и
обоснованность его выдачи.

6.2. Контроль за организацией бесплатного питание обучающихся
осуществляется также специалистами Главного управления образование и
молодежной политики Алтайского края в рамках учредительного контроля.


