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,стоящего положения, достигшими возраста 18 лет и продолжающими

эбУчениевобразователънойорГаниЗации'ДоокончанияобУчения.
2.4 СоциаJIъная ;iiy;; ;о обеспечению бесплатным питанием

;ТЪ:НЖ ЛЫ.Н: Т#Х; НЖffi ..,,n u, n,M пит ани е м лиц, УК аЗ аННЫХ

в пункте 1 .rucri 1 й части 2 настоящего положения, предоставляется на

осноВанииЗаяВленияиДокУментоВ'поДТВерждаЮЩихпраВонапол)л{ение
бесплатноГопиТания.ЗаявпениеопреДосТаВлениибесплатноГопитанияи
ДокУМенты'поДТВержДаюЩи.,,рч"онаполу{ениебесплатноГоПиТания'
ПреДосТаВляюТсяВколЛеД*.*..односМоМентаВоЗникноВенияПраВана
поJlучение бесплатного. Заявление оформляется по образцу, установленному

колледжем.
2.6Заявления'ПоДанныеВпериодсOlиЮнядо20аВгУстаТекУЩеГогоДа'
рассматр""uоr.iБ Oi ..r""Ьря текущего года включителъно ; поданны е с 2l

авryста по 10 сентября текущего года вкJIючительно, рассматриваются до 17

сентября текУЩего гОДа; поДаЕны. "o'n' 
t0 сентября текУщего ГоДа' В

Тече}lиеУчебногоГоДа'."'"'.'ие3рабочихднейсМоМентаПри}UIТия
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с л едую щи е

ДокУМенты'поДтВержДаюЩиепраВо"uпопУ"ЪЕиесоциалъноЙУслУГи:
2.7,|.Щ.лядетейизмапоиМУЩихсемей.спраВкаорГанасоциалЬнойзащиты
населения по месту жителъ.# ;;;;;.п.o1ruпонных представителей) о

признаНи"роо"'.лей(зако""u,iпреДстаВителей)обУчаюЩеГося
МаJIоиМУщиМиилиспраВка,fiЬДТВержДаЮщаяполУчениероДиТеляМи
(законныМиПреДстаВиТеЛями)ежемесячНоГопособиянаребенкаили
единовременной выплаты к началу учебного года,

,Ц.лядетейизмноГоДеТныхсемей,иМеюЩихсТаТУсМаJIоиМУЩИХ'.
удостоверение многодетной семъи Ярославской обпасти и справка органа

социалЬнойзаЩитынаселенияпомесТУжиТелъсТВароДителей(законных
ПреДстаВителей)оПриЗна"""р"о"'.п.t(законныхпреДсТавителей)
обучающегося малоимущими или спр авка, подтверп,д1:_1ая ПОЛУЧеНИе

родителями (законными rр.ой""телями1 единовременной выплаты к

;т;"l;;;:i$";О#о.оо.тных семей - удо сТОВеРеНИе МНОГОДеТНОЙ СеМЬИ

fу;fi;x".l J-'*'#идов - с пр авка, n ооl:..ржДаЮ ЩаЯ ф аКТ У СТ аНО ВЛ еНИЯ

инваJIидности, выдаваемu" у"рЪ*донием м,i"*о-,оциалъной экспертизы,

2..7 .4,Щля детей, находя*r*'a"'rrод опекой (попечительством), опекуны

(попечители)которыхнеполУчаЮтежеМесячнУюВыплаТУнасоДержанИе
ребенка, "йд"щегося 

полоrr.пой (попечителъством), - справка органа

опекиипопеЧиТельстВасУказаниеМ'ЧтоопекУнУ(попечителю)не
назнаЧенаежеМесячнаяВыпЛатанасоДержаниеребенка,нахоДяЩегосяпоД
опекой (попечитепъством), .тrпп.t/6ёпкчлезI
2..1.5,Ц,ля детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, 
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пр отивотуберкулезном дисlrансере,
2'.'7 .6 Для-детей с ограниченными возможностями здоровья, обуlающихся

по основным общеобр азо вательным программам начаJIьного общего,

основного общего, среднего общего образования, _ заключение психолого-

медико-педагогической комиссии и письменное согласие родителей

(законнЫх предсТавителеЙ) обучаЮщегосЯ на организацию обуrения

ребенка в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.
2.8 Вместо подлинников документов, указанных в подпунктах 23,| _2,7,6

пункта 2.7 данного раздела Положения, могут быть представлены их копии,

заверенные в порядке, установленном основами законодателъства

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 44б2-1.

2.9 .щиректор колледжа издает приказ о предоставлении соци€tлъной услуги

обучйчимся, в отношении которых принято положителъное решение о

предоставлении социаJIьной услуги по обеспечению бесплатным питанием,

2.10 основанием дJUI отка:}а в предоставлении социшIьной услуги явJUIется

отсутствие документов, подтверждающих цраво на полr{ение социаБной

услуги. _
2.11 о принJIтом решении з€Lqвитель уведомJUIется любым способом в

течение З дней с момента приняти,I решени,I,
2.12 Бесплатное питание предоставляется на указанный в заявлении период,

но не ранее, чем С 1 сентября, и не более чем до коЕца уrебного года,

2.1З Право на пол}ченИе бБсплаТногО питания возникаеТ С 1"лебного дн,I,

следующего за днем изданйя приказа директора колледжа о предоставлении

бесплатного питаниjI.
2.|4в случае отмены у обуrающегося колледжа оснований, дающих право

на предоставления бесплатного питаниrI, издается прик€в директора

копледжа о прекращении предоставлениrI бесплатного гIитаниlI,

2.15 БесПлатное питание предоставJUIется в дни 1^rебных заlrятий в колледже,

а также во BpeMlI проведения мероприятий за пределами колледжа в рамк€lх

образовательного прощесса;
В исключителъных слrIzLях студентам, имеющим право на полуIение

бесплатного питания, нЕlходящимся на уrебноЙ и производственной

пракТикчж'олиМпиаДах'конкУрсах'спорТиВныхсореВноВанияхВнесТен
колледжц осуществJUIется компенсация питаншI в виде выплаты донежных

средств в замен питания.
Компенсация за питание проиЗводится ежемесячно после предоставлени,I

табеjIя рабочего времени из расчета дневной стоимости питанияи количества

дней практики по факry
неиспользованное право на полrIение бесплатного питания не может бытъ

реализовано в другой день.
).to Д.*урный мастер ежедневно ведет учет количества фактически

поryчЬнНОИ ОбlлruощимиСя коллеДжа социаJIьной услуги по r{ебным
группам, пофа}dильно.



2.15 Форма yleTa предоставлениrI соци€tльной услуги определена
обрщователъной организацией.
2.t7 Заявка на колиtlество обуrающихся, имеющих право на получение
соци€tпьной услуги, ежедневно предоставJIяется в столовую колJIеджа
заместителем директора по УПР за день (до t5 часов) и уточняется в день
питаниrI не позднее 2-го урока.
2.18 Стоимость предоставления бесплатного питаниrI и нормы обеспечениrI
бесплатным питанием на одного обуrающегося в день устанавливаются
Правительством Ярославской области.
2.19 Порядок организации предоставлениrI социальной услуги по
обеспечению бесплатным питанием устанавливается уполномоченным
органом исполнительноЙ власти ЯрославскоЙ области в сфере образования.

3. Контроль за предоставлением социальной услуги по обеспечению
обучающихся бесплатным питанием

3.1. Контролъ за созданием в колледже необходимых условий для работы
столовоЙ, за организациеЙ предоставлениrI соци€tльноЙ услуги возлагается
на администрацию колледжа.
3.2. Щиректор колледжа несет персон€rльную ответственностъ за
предоставление соци€uIьной услуги обучающимся колледжа.
Ответственностъ за правильное оформление документов по предоставлению
соци€Lпъной услуги возлагается также на зам. директора по УВР.
Ответственность за организацию учета расходов возлагается также на
главного бухгалтера колледжа.
3 .3 . .Щокументы, касающиеся получения обучающимся соци€Lпьной услуги
на текущий уlебный год, хранятся у зам. директора по УВР. ,Щокументы о
предоставлении бесплатного питания обуrающимся за прошедший уrебный
год в конце учебного года архивируются и хранятся в архиве в течение 3
лет.

Принято на педагогическом совете.


