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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении питания обучающимся 

БУ «Радужнинский политехнический колледж»

1. Настоящее Положение устанавливает правила и нормативы расходов на 
обеспечение питанием обучающихся колледжа в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ханты- 
Мансийского АО - Югры от 30 января 2016 г. N 4-оз "О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
04.03.2016 № 59-П «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2. Организация питания обучающихся обеспечивается БУ «Радужнинский 
политехнический колледж» в соответствии с государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами.

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося по форме, установленной локальным правовым 
актом учреждения (Приложение 1).

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного 
года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания 
социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое 
согласие на порядок обеспечения питанием в БУ «Радужнинский политехнический 
колледж», установленный локальным правовым актом учреждения.

4. Студенты колледжа, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа 
обеспечиваются один раз в день в учебное время горячим питанием на сумму, 
определяемую приложением к Постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-П «Об обеспечении питанием обучающихся 
в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», на 
одного студента.

5. Питание предоставляется:
5.1. на условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное время по месту 

нахождения колледжа на сумму, определяемую приложением к Постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-П «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», на одного студента:

5.1.1. обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
многодетных семей.
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6. Основаниями для отнесения обучающегося к соответствующей льготной категории и 

учета обучающихся в БУ «Радужнинский политехнический колледж» с целью 
предоставления двухразового питания являются: 

6.1. сведения, предоставленные из территориального органа социальной защиты 
населения - для обучающихся из многодетных семей; 

6.2. сведения, предоставленные из органов опеки и попечительства о получении 
государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

7. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся следующих льготных категорий являются: 

- преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное 
документом, указанным   в п.п 6.1 пункта 6 Положения, - для детей из многодетных семей. 

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 
действующим законодательством 

 
9. Настоящее  Положение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 1 

 
 
 
 

Директору       
БУ « Радужнинский  

политехнический колледж»  
                                                                                                        Волкову М.Н. 

                                                                                                      
 

  от _________________________   
                                                                                                       (Ф.И.О.)  

                                                                                                      _________________________  
                                                                                                                        проживающего по адресу 

 
 

Заявление 
 
 
 
 

Прошу предоставить моему ребёнку _________________________________ ,  
обучающемуся(ейся)  ___  группы  право на  обеспечением питания  в период 
_____________учебного года, а также подтверждаю свое согласие на порядок обеспечения 
питанием в БУ «Радужнинский политехнический колледж», установленного локальным 
правовым актом  учреждения. 
 
 Основание для оказания социальной поддержки ____________________________________ 

 

Подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений. 

 

  

Дата ____________                                                                                подпись _______________ 
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