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I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием на льготных условиях 

обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж  им. А.И. 

Покрышкина» разработан в соответствии Постановлениями Правительства НСО 

от 13.07.2015 № 251-п «Об обеспечения питанием на льготных условиях детей из 

многодетных и малоимущих семей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Новосибирской области и в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области», от 13.07.2015  № 253-п «О 

социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных 

организаций на территории Новосибирской области», письмом министерства 

образования Новосибирской области от 24.10.2022 № 11698-06/25 и определяет в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж и. А.И. Покрышкина» 

(далее – колледж) порядок обеспечения двухразовым питанием (завтрак и обед) 

на льготных условиях (далее - льготное питание) детей из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме обучения, бесплатным двухразовым питанием 

(далее – бесплатное питание) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по очной форме обучения, а также 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся по очной форме обучения лиц, 

не достигших 18-летнего возраста, у которых один или оба родителя (законных 

представителя) призваны на военную службу по мобилизации.  

2. Льготное питание предоставляется по нормативам, определенным 

Постановлением Правительства НСО от 13.07.2015 года № 251-п «Об 

обеспечения питанием на льготных условиях детей из многодетных и 

малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области и в государственных профессиональных 

образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных 

министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области», бесплатное питание предоставляется по нормативам, определенным 

Постановлением Правительства НСО от 13.07.2015 года № 253-п «О социальной 

поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на 

территории Новосибирской области», питание обучающихся, не достигших               

18-летнего возраста, у которых один или оба родителя (законных представителя) 

призваны на военную службу по мобилизации, предоставляется по нормативам, 

определенным министерством образования Новосибирской области.  

 

II. Условия и порядок предоставления питания на льготных условиях 

 

3. Питание обучающимся предоставляются в заявительном порядке.  

4. Для получения льготного питания предоставляются документы: 

заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об обеспечении льготным питанием; 

документ, подтверждающий статус малоимущей семьи. 
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5. Для получения бесплатного питания предоставляются документы: 

заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об обеспечении бесплатным питанием; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования ребенка в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

для детей-инвалидов - справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, по форме, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 N 

1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 

выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и порядке их составления».  

6. Для получения питания обучающимся, не достигших 18-летнего 

возраста, у которых один или оба родителя (законных представителя) призваны 

на военную службу по мобилизации, предоставляются документы: 

заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об обеспечении питанием; 

документ, подтверждающий факт призыва одного или обоих родителей 

(законных представителей) на военную службу по мобилизации. 

 7. Решение об обеспечении льготным, бесплатным питанием или питанием 

обучающихся, у которых один или оба родителя (законных представителя) 

призваны на военную службу по мобилизации, оформляется приказом директора 

колледжа. 

8. Льготное, бесплатное питание или питание обучающихся, у которых 

один или оба родителя (законных представителя) призваны на военную службу 

по мобилизации, предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

представления обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся документов, предусмотренных пунктами             

4, 5, 6 настоящего Порядка. 

9. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны в письменной форме извещать директора колледжа о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 

обучающихся на обеспечение льготным, бесплатным питанием, питанием 

обучающихся, у которых один или оба родителя (законных представителя) 

призваны на военную службу по мобилизации, не позднее двух недель с момента 

наступления таких обстоятельств. 

10. В случае изменения или прекращения права на обеспечение льготным , 

бесплатным питанием или питанием обучающихся, у которых один или оба 

родителя (законных представителя) призваны на военную службу по 

мобилизации, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

наступления таких обстоятельств.  

consultantplus://offline/ref=D3102ECC368E5F70360062E7EF026D74464A5BBB6AC7CE4A5C8BBDD26ED2Q9K
consultantplus://offline/ref=D3102ECC368E5F70360062E7EF026D74464A58B868C2CE4A5C8BBDD26E29240D8923FE089BE2B092DBQ3K
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11. Питание предоставляется в дни фактического посещения обучающимся 

колледжа. 

На период прохождения учебной практики и производственной практики в 

организациях вне колледжа предоставляется денежная выплата на питание.  

Денежная выплата взамен льготного, бесплатного питания или питания 

обучающихся, у которых один или оба родителя (законных представителя) 

призваны на военную службу по мобилизации, производится на основании 

письменного заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и приказа колледжа о прохождении 

учебной или производственной практики. Денежная выплата на период 

прохождения практики предоставляется обучающемуся колледжем перед 

началом практики. 

12. На основании заявления обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся льготное питание 

заменяется на обед из меню блюд свободного выбора для реализации на платной 

основе, с условием доплаты разницы в стоимости таких обедов за счет средств 

родителей. 

13. Сводная ведомость (табель) по учету питающихся обучающихся за 

отчетный месяц ведется заведующей столовой колледжа. Сводная ведомость 

(табель) сдается в бухгалтерию не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

14. Питание на льготных условиях и бесплатное питание обеспечиваются 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

Питание обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, у которых один 

или оба родителя (законных представителя) призваны на военную службу по 

мобилизации, обеспечивается за счет средств,  полученных от приносящей доход 

деятельности колледжа. 
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