
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 
1.1. Настоящее Положение имеет целью реализацию комплексной программы 

мер социальной защиты жителей Московской области, для обеспечения мер социальной 

поддержки, сохранения и укрепления здоровья студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Чеховский 

техникум» (далее по тексту - Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 

 нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

устанавливающими требования к организации питания обучающихся в образовательной 

организации; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами. 

 

2. Право на получение бесплатного двухразового  питания (завтраков и обедов) 

 

2.1. Право на получение бесплатного двухразового горячего питания имеют студенты 1-

го, 2-го  и 3-го курсов Техникума, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по очной форме обучения и по программам 

профессионального обучения. 

2.2. Стоимость бесплатного двухразового питания (завтраков, обедов) 

устанавливается нормативными правовыми актами Московской области. 

2.3. Обслуживание горячим питанием студентов Техникума осуществляется компаниями 

победителями по итогам проводимого конкурса «Организация горячего питания». 

2.4. Двухразовое  бесплатное питание предоставляется студентам, указанным в п. 2.1. 

настоящего положения, в учебные дни в СП-2, СП-3 в стенах Техникума (привозное 

питание),   в СП-4 в помещении организации, осуществляющей организацию питания. 

2.5. Денежная компенсация взамен бесплатного двухразового горячего питания 

студентам, указанным в п. 2.1. настоящего положения, не выплачивается за исключением 

периодов прохождения ими производственной практики на предприятиях,  в случаях 

временной нетрудоспособности студентов,   а также в случаях временной невозможности 

оказания услуг по государственному контракту на организацию питания. 
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 2.6. Студенты, указанные в п. 2.1. настоящего положения, пропустившие учебные занятия 

(отсутствующие в Техникуме  во время предоставления горячего питания), лишаются 

права на получение бесплатного горячего питания за пропущенные дни. 

2.7. В период перевода студентов, указанных в пункте 2.1,  на дистанционное обучение 

двухразовое горячее питание может быть заменено на продуктовые наборы (сухие пайки).  

 

3. Право на получение компенсационной выплаты на питание 

 

3.1. Право на получение компенсационной выплаты взамен горячего питания имеют 

студенты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курсов Техникума, обучающиеся по  программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения. 

3.2. Денежная компенсация взамен горячего питания выплачивается в размерах, 

установленных нормативными правовыми актами Московской области. 

3.3. Денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания выплачивается 

студентам, указанным в п. 3.1. настоящего положения, ежемесячно в соответствии с 

количеством учебных дней в месяце. 

3.4. Денежная компенсация взамен горячего питания перечисляется на лицевые 

счета студентов через отделения банков. 

3.5. Студентам,  указанных в пункте 2.1, компенсационная выплата взамен двухразового 

горячего питания устанавливается в период прохождения ими производственной практики 

в организациях, в случаях временной нетрудоспособности, в случаях перевода на 

дистанционное обучение, а также в случаях временной невозможности оказания услуг по 

государственному контракту на организацию питания. 

 

4. Порядок обеспечения прав студентов на получение горячего питания и выплату 

денежной компенсации взамен горячего питания 

 

4.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием  и выплата денежной компенсации 

взамен горячего питания производится на основании приказа директора Техникума  в 

пределах бюджетных ассигнований, выделенных Техникуму. 

4.2. Не допускается одновременное предоставление горячего питания и выплата денежной 

компенсации взамен питания одному и тому же студенту за один и тот же период. 

4.3. Рацион бесплатного двухразового горячего питания и десятидневное меню 

составляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

4.4. Ежедневное меню вывешивается в  столовых техникума СП-2, СП-3 и в помещении 

организации, оказывающей услуги по государственному контракту на организацию 

питания. 

4.5. Директор Техникума  назначает ответственных за организацию бесплатного 

двухразового горячего питания в каждом структурном подразделении, который ведет 

ежедневный учет количества фактически полученных студентами бесплатных завтраков и 

обедов по группам. 

4.6. Горячее питание, заказанное на не явившихся студентов передается студентам из 

групп социально незащищенного контингента, согласно утвержденного списка на 

основании акта выдачи невостребованного питания. 

4.7. Заявки на количество горячих завтраков и обедов  для студентов, указанных в п.2.1. 

настоящего Положения, ежедневно представляются в организацию, осуществляющую 

организацию питания до 15-00  текущего дня. Изменения в заявки вносятся накануне, не 

позднее 10 часов. 

4.8. Контроль за организацией обеспечения студентов бесплатным двухразовым горячим 

питанием, выдачей продуктовых наборов  и назначением компенсационных выплат 

взамен бесплатного двухразового горячего питания возлагается на директора Техникума, 

ответственных за структурные  подразделения, мастеров производственного обучения. 
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4.9. Ежедневно дежурные мастера производственного обучения или преподаватели 

снимают пробы готовых блюд  и  записывают в журналы замечания и (или) пожелания  по 

меню и качеству приготовления блюд. 

4.10.Еженедельно ответственные за организацию горячего питания проводят проверку  

готовых блюд путем взвешивания порций с составлением актов.  

 

5. Порядок финансирования 

 

5.1. Заявка на финансирование подается на следующий месяц в строгом соответствии с 

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований, с численностью 

студентов Техникума  и количеством учебных дней. 

5.2. Отчет о расходовании средств на организацию двухразового бесплатного горячего 

питания, выдачу продуктовых наборов (сухих пайков)  и компенсационных выплатах 

взамен бесплатного горячего питания составляется ежемесячно на основании 

актов выверки, табелей посещаемости, табелей питания, актов выдачи невостребованного 

питания, приказов об отчислении из Техникума. 
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