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1.3. Образовательное учреждение создает условия, необходимые для организации 

питания обучающихся ГПОУ ОГТК, обеспечивает качество и безопасность приготовления 

пищи, а также реализацию готовых блюд. 

1.4. Организация питания обучающихся осуществляется за счет субсидии на выполнение 

государственного задания. 

1.5. Расписание учебных занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительностью для обеспечения обучающихся питанием. 

 

2. Порядок и организация питания 

 

2.1. Дети-сироты и детей, оставшиеся  без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются питанием в дни 

посещения ими теоретических и практических занятий, за исключением каникулярных, 

праздничных, выходных дней, по нормам, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.» 

        2.2. Заведующий столовой формирует меню, утверждаемое директором образовательного 

учреждения на 10 дней. 

        2.3. Питание осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий: 

- Завтрак 7.45 

- Обед  11.20 

- Ужин 13.40 

Также возможна замена питания на набор продуктов питания (сухой паек) в дни обучения за 

пределами образовательного учреждения. 

 

3. Порядок выплаты денежной компенсации взамен питания 

 

         3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя имеют право обратиться в администрацию 

образовательного учреждения с заявлением на выплату денежной компенсации взамен питания 

в следующих случаях: 

- прохождение практики вне образовательного учреждения; 

- каникулярных, праздничных, выходных дней; 

- прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

- карантина в государственном профессиональном образовательном учреждении; 

- наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия и другие 

заболевания), подтверждённых медицинской справкой, выданной медицинским учреждением: 

- нахождение в академическом отпуске; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 

- отсутствия в образовательном учреждении условий для организации и предоставления 

питания. 

3.2. Образовательное учреждение производит выплату денежной компенсации взамен 

питания в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления заявления от обучающихся, 

указанных в п. 1.1 настоящего Положения. 

         3.3. Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей производится с даты, указанной в приказе образовательного учреждения о 

зачислении ребенка-сироты до момента его отчисления, согласно приказа директора 

образовательного учреждения. 


