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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения питанием 

обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской 

Республики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее – «Техникум») студентов: из малоимущих семей; детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении и 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; лиц с 

ограниченными возможностями здоровья подтвержденные справкой психолого-медико-

педагогической комиссией.   

1.2. Настоящее Положение создано на основе Закона Чувашской Республики от 

30.07.2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2014 года № 159 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики» с учетом внесенных изменений, 

Постановления кабинета Министров Чувашской Республики от 25.03.2015 г. № 94 «Об 

обеспечении питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с учетом внесенных изменений.   

  

2. Порядок обеспечения питанием обучающихся в техникуме 

2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется 



техникумом.   

2.2. Обеспечение питанием обучающихся указанных категорий  осуществляется в 

течение учебного года. 

2.3. Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся из малоимущих семей, 

представившие справку органа социальной защиты населения о признании семьи 

малоимущей. 

2.4. Обучающийся или его родитель (законный представитель), если обучающийся 

несовершеннолетний, подает в организацию заявление в свободной форме об обеспечении 

питанием с приложением справки.  

2.5. В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и справки 

руководитель принимает решение и издаѐт приказ об обеспечении питанием до окончания 

срока действия справки.  

2.6. Бесплатным питанием обучающиеся обеспечиваются в дни посещения учебных 

занятий. 

2.7. При направлении организацией (приказом директора) обучающегося для 

прохождения производственной практики, для участия во всероссийских, 

республиканских и иных конкурсах, выставках, конференциях, спортивных мероприятиях 

и других мероприятиях проводимых вне организации, при невозможности предоставления 

питания ему выплачивается денежная компенсация. Денежная компенсация 

выплачивается из расчета суточной стоимости питания. 

2.8. В период нахождения на амбулаторном лечении при предоставлении справки 

из медицинской организации обучающемуся выплачивается денежная компенсация в 

соответствии с размером суточной стоимости питания. Оригинал медицинской справки 

сдаѐтся в бухгалтерию техникума, копия медицинской справки предоставляется куратору. 

2.9. Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осуществляется с 

момента предоставления документов устанавливающих статус данной категории лиц. 

2.10. Обеспечение питанием обучающихся осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется с момента предоставления документов устанавливающих статус данной 

категории лиц. 

2.10. Решение об обеспечении питанием оформляется приказом руководителя 

техникума.  

2.11. Размер суточной стоимости питания обучающихся за счет республиканского 



бюджета Чувашской Республики определяется Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. 

 

3. Снятие обучающегося с бесплатного питания 

3.1. Основанием для прекращения обеспечения обучающегося бесплатным 

питанием является: 

1) Окончание срока действия справки; 

2) Завершение учебы (отчисление или окончание учебы); 

3) Утрата имеющегося статуса (малоимущей семьи, детей-сирот). 

3.2. Ответственность за организацию питания обучающихся в техникуме, целевое 

использование средств, предусмотренных на предоставление бесплатного питания, несет 

лицо в соответствии с приказом руководителя. 

 

 


