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1 . ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение об организации питания в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (далее - Положение) разработано в целях 
социальной защиты обучающихся, охраны их здоровья и регламентирует 
порядок предоставления бесплатного питания обучающимся в ОБПОУ 
«КЭМТ» (далее - техникум).

_______________________ Положение об организации питания в ОБПОУ «КЭМТ»

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых актов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;
-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

23 июля 2008г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
-  Закон Курской области от 9 декабря 2013г. №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области»;
-  постановление Администрации Курской области от 21.03.2014г. 

№158-па, «Об утверждении Порядка организации питания в 
государственных профессиональных организациях Курской области»;

-  письмо комитета образования и науки Курской области от 
13.01.2014 г. №10.1.07.05/133;

-  Устав ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Организация питания обучающихся возлагается на ОБПОУ 

«КЭМТ».
3.2 Организация питания обучающихся осуществляется в столовой 

ОБПОУ «КЭМТ».
3.3 Обеспечение питанием обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
оказание государственных услуг образовательными организациями.
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
4.1 Право на бесплатное питание в ОБПОУ «КЭМТ» имеют:
-  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих;

-  обучающиеся, осваивающие программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и являющиеся 
членами семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Курской области (далее - 
малоимущие семьи), и (или) членами многодетных семей, и (или) 
обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

4.2 Решение о предоставлении питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в 
отдельных группах по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, принимается 
администрацией ОБПОУ «КЭМТ» на основании справки медико
социальной экспертизы или заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.

4.3 Решение о предоставлении питания обучающимся из малоимущих 
семей принимается администрацией ОБПОУ «КЭМТ» на основании справки 
о признании семьи малоимущей, выданной органом социальной защиты 
населения по месту жительства либо пребывания семьи.

4.4 Решение о предоставлении питания обучающимся из многодетных 
семей принимается администрацией ОБПОУ «КЭМТ» на основании 
документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в 
возрасте до 18 лет.

4.5 Решение о предоставлении питания обучающимся, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, принимается администрацией ОБПОУ 
«КЭМТ» по ходатайству родительского комитета, по запросу органа опеки 
и попечительства по результатам обследования условий жизни 
обучающегося.

4.6 Решение о предоставлении питания обучающимся, из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 
администрацией ОБПОУ «КЭМТ» на основании документов 
подтверждающих соответствующий статус.

________________________ Положение об организации питания в ОБПОУ «КЭМТ»
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4.7 На основании представленных документов администрацией 
ОБПОУ «КЭМТ» принимается решение о предоставлении обучающимся 
питания и утверждает соответствующий список.

4.8 Администрация ОБПОУ «КЭМТ» принимает решение о 
предоставлении питания другим категориям обучающихся за счет средств 
от приносящей доход деятельности техникума.

4.9 Набор пищевых продуктов для обеспечения питания обучающихся 
в ОБПОУ «КЭМТ» (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей] на одного обучающегося в день 
устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания 2.4.5.2409-08, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. №45.

4.10 Расходы на питание одного обучающегося из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составляют 140,00 рублей в 
день.

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

________________________ Положение об организации питания в ОБПОУ «КЭМТ»
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Положение об организации питания в ОБПОУ «КЭМТ»

О бластное б ю д ж ет н ое  п р оф есси он ал ь н ое  
о бр азов ател ь н ое  у ч р еж д ен и е

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Л окальны й правовой акт

«Положение об организации питания в областном бюджетном 
профессиональном образовательном «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Р азработан  в соответстви и  с Ф едеральны м  зак он ом  № 273-Ф 3 «Об 
обр азов ан и и  в Р оссийской  Ф едерац ии» (ст. 3 4  «О сновны е права  
обучаю щ ихся и м еры  их социал ьной  п оддер ж к и  и стим улировани я», 
п.2 подпун кт 2, ст. 37  «О рганизация питания обучаю щ ихся»))

Р азработан  р абоч ей  группой в составе:

Руководитель группы:
Заместитель директора __  Э.А. Иванова

Члены группы:
Заместитель директора 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт 
Председатель студенческого совета

.А. Стифеева 
Т.Г. Беспяткина 
С.В. Мартынова 
В. Овсянникова 
А.Ф. Хусайнова

Л окальны й норм ативны й правовой  акт ут в ер ж д ен  приказом  
ди р ек тор а  ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Н екрасова от  17 апреля  2 0 1 5  г. № 73
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