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1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет условия предоставления социальной 
услуги по обеспечению бесплатным одноразовым/двухразовым питанием 
обучающихся государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышки некого политехнического колледжа 
(далее - колледж),

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с законом 
Ярославской области от 24 декабря 2018 года № 92-з «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ярославской области в части предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», приказом 
департамента образования от 20.02.2019г. Ш 06-нн «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области».

2. Порядок предоставления услуги по обеспечению бесплатным
питанием обучающихся колледжа

2.11 Социальная услуга по обеспечению одноразовым питанием 
предоставляется обучающимся колледжа. осваивающим программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

из малоимущих семей; 
из многодетных семей; 
инвалидам.

2.2. Социальная услуга * по обеспечению двухразовым питанием 
предоставляется студентам колледжа, осваивающим программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и студентам колледжа, 
осваивающим программу подготовки специалистов среднего звена:

студенты из многодетных семей, имеющих статус малоимущих; 
студенты с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Социальная услуга по обеспечению бесплатным 
одноразовым/двухразовым питанием обучающегося колледжа предоставляется на 
основании документов (справки из органов социальной защиты), 
подтверждающих тот или иной статус обучающегося (с момента представления 
документов в колледж) и на основании личного заявления студента 
установленной формы.

2.4. Обеспечение одноразовым и двухразовым питанием производится в 
столовой колледжа.

2.5. Ежедневно подаются мастером производственного обучения или 
классным руководителем заявки по количеству питающихся для 
составления меню и определения стоимости питания на день; 
Дежурный по столовой мастер осуществляет контроль количества 
фактически отпущенных порций.



3, Осуществление мер социальной поддержки.
Размеры стоимости питания

3.1. Стоимость одноразового питания по норме на одного студента 
составляет 50 рублей 00 копеек в учебный день.

3.2. Стоимость двухразового питания по норме на одного студента 
составляет 100 рублей 00 копеек в учебный день.

3.3. Стоимость питания по норме в день студентам из категории дети- 
сироты и дети, оставшихся без попечения родителей в дни учебных занятий 
составляет 219 рублей, а в выходные* праздничные, каникулярные дни 
составляет 241 рубль в день. Разница стоимости дневного рациона и 
предоставленного горячего питания выдается набор продуктов питания (сухой 
паек) или выплачивается в виде денежной компенсации.

3.4. Студентам, выезжающим на мероприятия воспитательного, учебного, 
спортивно-массового характера при отсутствии условий организации там 
горячего питания, выдается набор продуктов питания (сухой паек) из расчета 
стоимости дневного рациона.


