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Информационные данные 

1. Разработано социальным педагогом Карелиной Д.С. 

2. Введено в действие Приказом от 01 марта 2023 года № 42-ОД  

3.  Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым. 

4. Срок пересмотра – по необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз. № 1 – юрисконсульт 

Экз. № 2 – социально-психологическая служба - социальный педагог   

Экз. № 3 – бухгалтерия  
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  1. Настоящий Порядок о выплате денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республики Крым (далее - Порядок) устанавливает правила 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» (далее –Техникум). 

  1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 - Постановлением Совета министров Республики Крым от 11 февраля 2016 года №40 

(с изменениями и дополнениями от 28 января, 21 апреля, 25 декабря 2020 года, 15 

октября 2021 года); 

 - Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года 

№556 (с изменениями и дополнениями от 27 июля, 6 декабря 2016 года, 25 декабря 2020 

года, 15 октября 2021 года). 

  2. Настоящий Порядок распространяется на студентов Техникума, имеющих 

право на обеспечение бесплатным горячим питанием (детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на полном государственном 

обеспечении, лиц с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и 

малообеспеченных (малоимущих) семей) в случае: 

- отсутствия столовой в образовательной организации; 

- прохождения учебной или производственной практики; 

- реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- наличия хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание (по желанию). 

3. Денежная компенсация взамен бесплатного пяти - шестиразового питания 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) для студентов из числа 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
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обоих или единственного родителя, обучающихся в Техникуме и состоящих на полном 

государственном обеспечении, выплачивается Техникумом в соответствии с нормами, 

установленными Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 г. 

№ 556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей – сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Республики Крым», согласно приложению 1 

настоящего Порядка, по установленным среднесуточным нормам (брутто) продуктов 

питания на 1 человека в день в возрасте от 12-23 года и старше, с учетом процентного 

соотношения потребления пищевых веществ и энергии (Приложение 3 настоящего 

Порядка) и среднестатистическими ценами на продукты питания, представленными 

управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и 

городу Севастополю (Крымстат). 

3.1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни нормы обеспечения питанием для студентов из числа детей – сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Техникуме и состоящих на 

полном государственном обеспечении, увеличиваются на 10%. 

3.2. Основанием для назначения и выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй 

ужин) для студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

является приказ о зачислении на полное государственное обеспечение в Техникуме. 

4.  Денежная компенсация взамен горячего бесплатного двухразового питания 

(завтрак и обед) для студентов Техникума (с ограниченными возможностями здоровья, 

из  многодетных и малообеспеченных (малоимущих) семей) рассчитывается 

техникумом ежегодно на 01 января в соответствии с нормами, установленными 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/1000
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общественного питания населения", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года 

N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"), и среднестатистическими ценами на 

продукты питания, представленными управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю (Крымстат), 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, по установленным среднесуточным 

нормам (брутто) продуктов питания на 1 человека в день в возрасте от 12 лет и старше, 

с учетом процентного соотношения потребления пищевых веществ и энергии 

(Приложение 3 настоящего Порядка), и выплачивается за рабочие дни, кроме 

выходных, праздничных и каникулярных. 

Рабочий день студента – это присутствие на всех занятиях в соответствии с 

расписанием. 

4.1. Для выплаты денежной компенсации один из родителей (иных законных 

представителей) или студент (далее – заявитель) предоставляют по месту обучения в 

техникум заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного горячего 

питания. Дополнительно предоставляют следующие документы, подтверждающие 

право на питание:  

- студенты с ограниченными возможностями здоровья - справку о наличии у 

обучающегося хронического заболевания и необходимости предоставления 

специального (диетического) питания, выданную учреждением здравоохранения; 

- студенты из многодетных семей - личное удостоверение ребенка из многодетной 

семьи, дающее право на льготы, предусмотренные законодательством, удостоверения 

родителей; 

- студенты из малообеспеченных (малоимущих) семей - справку Департамента 

труда и социальной защиты населения, установленного образца, о том, что семья 

признана в установленном порядке малоимущей и нуждающейся в государственной 

социальной помощи. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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4.2. Денежная компенсация взамен предоставления бесплатного горячего 

питания выплачивается с момента подачи заявления и приложения соответствующих 

документов, подтверждающих право на питание, на основании приказа директора 

техникума. 

5. Выплата студентам денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного горячего питания осуществляется по безналичному расчёту путём 

перечисления денежных средств на счёт, открытый в кредитной организации, 

указанный в заявлении получателя. 

 6. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 

предоставления бесплатного горячего питания является: 

 - заявление студента (заявителя) об отказе от выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания; 

 - перевод или отчисление студента из Техникума; 

 - истечение срока прохождения студентами учебной или производственной практики; 

 - истечение срока действия справки о наличии у студента хронического заболевания и 

необходимости предоставления ему специального (диетического) питания, выданной 

учреждением здравоохранения; 

 - истечение срока действия справки о назначении государственной социальной помощи 

малообеспеченной (малоимущей) семье. 

- истечение срока действия удостоверения студента из многодетной семьи.  

7. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

прекращается со дня перевода или отчисления студента, на основании приказа 

директора о переводе или отчислении студента. 

 8. Директор Техникума ежемесячно издаёт приказ с указанием списочного 

состава студентов, по которым принято решение о выплате денежной компенсации 

взамен горячего питания, и количества дней денежной компенсации. 

 9. Компенсационные выплаты на питание не производятся в случаях: 

- отсутствия студентов на занятиях (на двух или более парах); 
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- в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

- за период амбулаторного лечения; 

- за период болезни (временной нетрудоспособности); 

- окончание срока действия документа, предоставляющего право на питание. 

 10. Распределение обязанностей по формированию списка и расчёту количества 

дней, за которые выплачивается компенсация: 

          10.1. Социальный педагог формирует список студентов Техникума, по которым 

принято решение о назначении денежной компенсации взамен горячего питания. 

          10.2. Классные руководители ежемесячно до 3 числа следующего месяца подают 

сведения о посещаемости занятий всех студентов группы по итогам месяца 

заведующим отделений. 

          10.3. Заведующие отделений ежемесячно до 5 числа следующего месяца 

предоставляют социальному педагогу данные о посещаемости студентов, по которым 

принято решение о выплате денежной компенсации взамен горячего питания. 

          10.4. На основании данных, предоставленных заведующими отделениями, 

социальный педагог ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца, вносит на 

утверждение директору проект приказа о денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания.  
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