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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лицам из числа детей сирот по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и выплатах им денежной компенсации,
продуктов питания, взамен питания в исключительных случаях,
в КГБ ПОУ ХАТ
1.Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты обучающихся, охраны
их здоровья, совершенствования системы организации питания, эффективного
использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок
организации питания обучающихся, а также выплаты им денежной компенсации,
продуктов питания взамен питания в исключительных случаях.
2.Питание организуется для всех обучающихся техникума по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих дневной формы обучения на базе основного
общего образования до окончания обучения за счет средств краевого бюджета.
3.Техникум организует питание обучающихся в пределах утвержденных сметных
назначений.
4.Питание предоставляется обучающимся техникума только в дни посещения техникума.
Выплаты денежной компенсации, продуктов питания производятся во время проведения
мероприятий за пределами техникума в рамках проведения образовательного процесса, в
том числе при прохождении производственной практики на предприятии из расчета 50
рублей в день.
5.При
планировании расходов на двухразовое питание стоимость определяется из расчета
50 рублей в день на одного обучающегося, проживающего в общежитии трехразовое
питание из расчета 100 рублей в день.
6.Стоимость ежедневного рационного питания детям-сирот установлена в размере 200
рублей. При возмещении его стоимости в форме денежной компенсации, стоимость
рациона установлена в размере 240 рублей. В летний оздоровительный период (до 90
дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни утвержденные нормы расходов на
питания увеличиваются на 10% в день на каждого человека.

7.Во
время участия в областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивны
соревнованиях и в других исключительных случаях нахождения вне техникума, а также
при отсутствии возможности организовать горячее питание, в техникуме обучающимся
выплачивается денежная компенсация взамен питания в соответствии с настоящим
Положением из расчета 150 рублей в день на одного обучающегося.
8.В техникуме организация питания осуществляется в соответствии со следующими
отчетными документами:
- приказом по техникуму;
- заявкой на количество питающихся обучающихся;

- ежедневным меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой продукции;
- наряд - заказом;
- меню-требованием, заверенным в установленном порядке;
- актом на отпуск питания;
9. Директор техникума обязан обеспечить сохранность документов, касающихся
получения обучающимися питания, а также денежной компенсации или ведомости
продуктов питания в течение 3 лет после окончания обучающимися техникума или его
перевода в другое образовательное учреждение.
Ю.Контроль организации питания возлагается на директора техникума, который несет
персональную ответственность за организацию питания обучающихся и выплат денежных
компенсаций или продуктов питания взамен питания.
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