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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок организации питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж
имени Демидовых» (далее – Порядок) определяет правила и условия
организации в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени
Демидовых (далее - Колледж) питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
во время
образовательного процесса.
2. Порядок разработан в соответствии с:
- ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273 - ФЗ
«Обобразовании в Российской Федерации»;
- ст. 22 Закона Свердловской областиот 15 июля 2013 года № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 27 ноября 2020 г. №
872-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих».
3. Действие настоящего Порядка распространяется на слушателей колледжа с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее –
обучающиеся с ОВЗ), обучающихся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
4. Организация питания обучающихся с ОВЗ является отдельным
направлением деятельности колледжа.
5. Бесплатноегорячее двухразовое питание (завтрак и обед),
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка,предоставляется за счет средств областного бюджета.
6. Оказание услуг по организации питания обучающихся с ОВЗ в колледже
осуществляется путем привлечения на основании соответствующих договоров
сторонних
организаций,
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству готовых
блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации (далее – ЮЛ или
ИП, оказывающее услугу по организации питания обучающихся с ОВЗ).

7. Организация и режим питания для обучающихся с ОВЗ определяется в
соответствии
с
санитарными
правилами
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28.
8. Предоставление меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего
двухразового питания носит заявительный характер.
9. Для получения бесплатного горячего двухразового питания заявитель
представляет в колледж следующие документы:
1) заявление;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
3) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы;
10. Расчет предоставления услуги по питанию осуществляется только с
учетом дней, в которые лицо с ОВЗ проходит обучение, из расчета 5-ти или 6-ти
дневной недели обучения (без учета выходных и праздничных дней).
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
11. Ежедневно, в 8.15 куратор (классный руководитель) группы
слушателей с ОВЗ заполняет заявку на отпуск питания в журнале заявок, где
указывается количество обучающихся с ОВЗ.
12. Ежедневное меню рациона питания обучающихся с ОВЗ с указанием
сведений об объемах и наименованиях готовых блюд и кулинарных изделий
предоставляется ЮЛ или ИП, оказывающих услугу по организации питания
обучающихся с ОВЗ,и согласовывается с директором колледжа.
13. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в буфете –раздатке (в
корпусах № 1 и № 2) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,в 9.00
(завтрак) и в 11.30 (обед). В случае технических неисправностей (отключение
электроэнергии, воды и т.п.) обучающимся взамен горячего питания может быть
выдан сухой паек.
14. Куратор (классный руководитель) группы слушателей с ОВЗ
обеспечивает их сопровождение до помещения буфета - раздатки,
обеспечиваетсоблюдение общественного порядка в буфете - раздатке и
оказывает содействие работникам буфета - раздаткив организации питания,
контролирует личную гигиену обучающихся с ОВЗ перед приемом пищи.
15. Куратор (классный руководитель) группы слушателей с ОВЗ
еженедельно (по пятницам) предоставляет в бухгалтерию колледжа следующие
документы:

ведомость оказания услуг по бесплатномугорячемудвухразовому
питанию, утвержденную директором колледжа;
- ежедневное меню;
- справку о предоставлении питания слушателям с ОВЗ, составленную
социальным педагогом.
16.Социальный педагог в соответствии с журналом заявок формирует
справку о предоставлении питания слушателям с ОВЗ, один экземпляр которой
передает под росписьпредставителю ЮЛ или ИП, оказывающего услугу по
организации питания обучающихся с ОВЗ.
17. Оплата питания обучающихся с ОВЗ осуществляется по факту
предоставления услуг на основании счета-фактуры, акта об оказании услуг и
справки о предоставлении услуг по питанию по безналичному расчету в пределах
выделяемой бюджетной компенсации.
18. ЮЛ или ИП, оказывающие услугу по организации питания
обучающихся с ОВЗ обязаны:
1) Предоставлять обучающимся с ОВЗ горячее питание по согласованному
с колледжем меню, в соответствии с режимом (графиком) питания.
2)
Обеспечивать
своевременную
поставку
качественных
и
сертифицированных продуктов питания.
3) Обеспечивать соблюдение установленных правил приемки
поступающей продукции, условий её реализации и хранения.
4)
Обеспечивать
транспортировку
сырья
и
продукции
специализированным автотранспортом, имеющим санитарный паспорт.
5) Обеспечивать полноценное качественное питание в соответствии с
утвержденным и согласованным меню, с соблюдением технологических
режимов и санитарных норм, требований, предъявляемых к качеству
приготовления пищи в образовательных учреждениях.
6) Обеспечивать контроль качества питания.
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и
отменяет ранее действующий Порядокорганизации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета вГБПОУ СО «УрГЗК», утвержденный приказом № 115/1-д
от 02.04.2018г.
20. Порядок принимается на Совете автономного учреждения и
утверждается директором.
21. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его
принятия.
22. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего
Положения.

