


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

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

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 года № 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»; 

 Законом ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и 

дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;  

 Постановлением Правительства ХМАО от 29.08.2002 № 455-п «О Порядке 

ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий общественного питания 

при общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования автономного округа»; 

 Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»; 

 Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила и нормативы расходов на обеспечение 

питанием обучающихся (включая выплату компенсации в период прохождения практики при 

отсутствии возможности предоставления горячего питания обучающимся в учреждении), по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

1.3. Организация питания обучающихся обеспечивается в соответствии с государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося или совершеннолетнего обучающегося по форме 

(приложений 1-6). В заявлении родитель (законный представитель) или совершеннолетний 

обучающийся 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 «Нижневартовский политехнический колледж». Заявление 

предоставляется руководителю группы (мастеру производственного обучения для 

обучающегося по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

куратору для обучающегося по программам подготовки специалистов среднего звена). 

Руководитель группы (мастер производственного обучения для обучающегося по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), куратор для обучающегося по 

программам подготовки специалистов среднего звена) обеспечивает хранение документов 

период их действия и уничтожение по окончанию периода действия в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

2.1. Питание предоставляется на условиях обеспечения одноразовым питанием в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 
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В период прохождения практики при отсутствии возможности предоставления горячего 

питания обучающимся, по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

выплачивается компенсация в размере расходов на обеспечение обедом, установленном в 

пункте 2.3. настоящего Положения. 

2.1.2. В расходы на обеспечение питанием обучающихся (воспитанников) образовательных 

организаций, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, включаются расходы на оплату 

стоимости продуктов питания, услуг по организации предоставления питания 

2.1.3. За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, из 

расчета на одного обучающегося в день определяется по формуле: 

 R3 = S3 x Q, где: 

 R3 - норматив расходов на обеспечение обедами; 

S3 - размер расходов на обеспечение обедом, равный 101 рублю; 

Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2. 

2.1.4. Основанием для обеспечения одноразовым питанием является приказ о зачислении на 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

 

2.2. Питание предоставляется на условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации обучающимся, относящимся к 

категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей. 

2.2.1. Основаниями для учета обучающихся в образовательной организации с целью 

предоставления двухразового питания являются: 

- Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации - для обучающихся из многодетных семей. 

- Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2.2. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся следующих льготных категорий являются: 

преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное 

документом, указанным в абзаце 2 пункта 2.2.1.настоящего Положения - для детей из 

многодетных семей. 

 

2.3. При переводе обучающихся льготных категорий исключительно на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий в период действия в автономном 

округе режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), 

предоставление двухразового питания обучающимся из числа льготных категорий в 

образовательных организациях, установленного законодательством автономного округа, а 

также обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, заменяется 

денежной выплатой (далее - выплата). 

2.3.1. Размер выплаты определяется по следующей формуле: 

 Р = S x К, где: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=056DE400DECF9D90626080E9C69109C3&req=doc&base=RLAW926&n=226586&dst=100028&fld=134&date=24.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=056DE400DECF9D90626080E9C69109C3&req=doc&base=RLAW926&n=226586&dst=100028&fld=134&date=24.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=056DE400DECF9D90626080E9C69109C3&req=doc&base=RLAW926&n=226586&dst=100028&fld=134&date=24.03.2021


 Р - размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категорий; 

S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 168 рублям; 

К - количество дней обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

период действия в автономном округе режима повышенной готовности, ограничительных 

мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и 

праздничных. 

2.3.2. Выплата перечисляется образовательной организацией в отношении обучающихся по 

программам среднего профессионального образования - на лицевой счет обучающегося, в 

пределах средств, доведенных до государственных организаций на выполнение 

государственного задания и бюджетной сметы на текущий финансовый год. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ НЕ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА  

3.1. Обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в 

виде бесплатного предоставления питания за счет средств автономного округа 

осуществляется в соответствии с решением Совета родителей и Студенческого совета. 

3.2. Установлено, что оплата питания обучающихся, которым не оказывается социальная 

поддержка в виде бесплатного предоставления питания за счет средств автономного округа 

осуществляется наличными денежными средствами непосредственно при приобретении 

готовых блюд обучающимися в соответствии прейскурантом цен. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 

4.1. Предоставление услуг по организации горячего питания осуществляется предприятием - 

победителем конкурентной закупки на организацию питания обучающихся,  в соответствии с  

договором на оказание услуг по организации горячего питания. 

4.2. В соответствии с договором на оказание услуг по организации горячего питания 

предприятие (организация) обеспечивающее питание разрабатывает цикличное 

двухнедельное меню рационов завтраков, обедов (в соответствии с требованиями 

действующего законодательства) не реже двух раз в год для обеспечения студентов горячим 

питанием. 

4.3. Ежедневное меню рациона завтрака и обеда вывешивается на информационном стенде 

«Меню» в столовой.  

4.4. Режим работы столовой устанавливается в техническом задании договора на оказание 

услуг по организации горячего питания.  

4.5. Отпуск питания организуется на основании заявок, в соответствии установленным 

режимом работы после проверки бракеражной комиссией (состав утверждается приказом 

директора колледжа в соответствии  с локальным актом) качества готовой пищи, соблюдения 

рецептур и технологических режимов, контроля ведения документации в соответствии с 

договором. 

4.6. Получение бесплатного питания за счет средств автономного округа обучающимися 

осуществляется под контролем дежурного педагогического работник. 

4.7. Получение питания за наличный расчет осуществляется самостоятельно. 

  



Приложение 1 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся имеющих право на получение 

горячего завтрака и обеда 

 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи)__________ (выдавший 

орган) _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Отношение к студенту: мать, отец, или законный представитель 

(нужное подчеркнуть) 

Группа №____________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери) в 

соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от ____________ г. на период 

с ___________________ по _____________________. 

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания (при 

наличии):________________________________________________________________. 

Настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский 

политехнический колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего (ей) сына (дочери) с целью получения социальной поддержки в 

виде предоставления питания, а именно: 

- сведения о составе семьи, 

- сведения, предоставляемые государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации - для обучающихся из многодетных семей,  

- сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование - в 

соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим сторонам в 

соответствии с законодательством РФ, обезличивание, уничтожение. 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 



Приложение 2 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся имеющих право на получение 

горячего завтрака и обеда 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи)__________ (выдавший 

орган) _____________________________________________________ 

Группа №____________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием соответствии с порядком, 

установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» от 01.09.2019 г. на период с «01» сентября 2019 по «30» июня 

2020. 

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания (при 

наличии):________________________________________________________________. 

Настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский 

политехнический колледж», юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, на обработку моих персональных данных с 

целью получения социальной поддержки в виде предоставления питания, а именно: 

- сведения о составе семьи, 

- сведения, предоставляемые государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации - для обучающихся из многодетных семей,  

- сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование - в 

соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим сторонам в 

соответствии с законодательством РФ, обезличивание, уничтожение. 

 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

 

  



Приложение 3 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся отделения ПКРС 

 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи)__________ (выдавший 

орган) _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Группа №____________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери), 

обучающемуся (обучающейся) по программам подготовки квалифицированных рабочих  

(служащих) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от ________________ на период 

с ___________________ по ___________________________. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления двухразового 

питания не имею. 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

  



Приложение 4 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся отделения ПКРС 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи) 

__________ (выдавший орган)  

Группа №____________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием, мне, обучающемуся (обучающейся) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих  (служащих) за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с порядком, 

установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» от 01.09.2019 г. на период с «01» сентября 2019 по «30» июня 

2020. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления двухразового 

питания не имею. 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

  



Приложение 5 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся отделения ПССЗ не имеющих льгот 

 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи)__________ (выдавший 

орган) _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Отношение к студенту: мать, отец, или законный представитель 

(нужное подчеркнуть) 

Группа №____________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери) в 

соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от _________ на период 

с _______________________ по _______________________. 

Оплату питания моего (ей) сына (дочери) желаю производить наличными 

непосредственно при приобретении готовых блюд. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления (одноразового, 

двухразового) питания не имею. 

 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

  



Приложение 6 к Положению «Об обеспечении питанием студентов 

 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся отделения ПССЗ не имеющих льгот 

 

Директору 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Паспортные данные (серия)___________(№)_________(дата выдачи) 

__________ (выдавший орган)  
) 

Группа №____________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием в соответствии с порядком, 

установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» от ______________ на период с _______________ по 

_________________________. 

Оплату питания желаю производить наличными непосредственно при приобретении 

готовых блюд. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления (одноразового, 

двухразового) питания не имею. 

 

 

«____»___________ 20__г.                                 ___________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

  




