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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Пермский агропромышленный техникум» 

(далее – Техникум и/или ГБПОУ «ПАПТ») в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ, ст.37 часть 4, статья 79 часть 7 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство), утвержденным Постановлением Правительства Пермского края № 754-п от 

15.10.2019г. 

1.2 Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием имеют обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях за счет средств бюджета Пермского края по очной форме обучения (далее - 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья). 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет ГБПОУ «ПАПТ». 

1.3 Финансовое обеспечение затрат профессиональное образовательной организации на 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится путем предоставления субсидии на иные цели из бюджета Пермского края (далее 

– целевая субсидия) в соответствии с Порядком определения объема и условиями 

предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 № 1071-п 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, Порядка 

проведения мониторинга исполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и внесения изменений в государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий государственными бюджетными и 

автономными учреждениями на иные цели». 

1.4 Целевая субсидия предоставляется профессиональным образовательным 

организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом 

Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление целевой субсидии. 

1.5 Объем целевой субсидии определяется Министерством на основании сведений о 

количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, представляемых ГБПОУ 

«ПАПТ» в Министерство, и размера стоимости обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «ПАПТ» в день, 

устанавливаемого нормативным правовым актом Министерства ежегодно в срок до 01 января 

текущего года. 
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1.6 Директор ГБПОУ «ПАПТ» ежегодно приказом назначает ответственного за учет и 

контроль бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ведение статистики. 

 

2. Порядок рассмотрения заявлений Техникумом 

2.1 Бесплатное двухразовое питание предоставляется по заявлениям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - заявителя), поданным на имя директора 

ГБПОУ «ПАПТ». Заявление о предоставлении бесплатного питания оформляется по 

установленному образцу, согласно приложению 1. Ответственный за учет и контроль 

бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ведение 

статистики регистрирует поданное заявление в журнале учета заявлений, присваивает номер 

заявлению. Даты в заявлении и в журнале регистрации заявлений должны совпадать. При 

регистрации заявления в журнале регистрации ставится подпись обучающегося и классного 

руководителя. 

2.2 К заявлению прилагается копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.3 Заявление и копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

подаются до 25 августа текущего года или, в случае возникновения права на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием в течение учебного года, в любой рабочий день Техникума 

после получения заявителем заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4 В течение 3 рабочих дней после поступления заявления принимается решение о 

предоставлении бесплатного двухразового питания или об отказе в предоставлении 

бесплатного двухразового питания,  оформляемое приказом директора Техникума. 

Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового питания принимается в 

случае отсутствия у обучающегося заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

или предоставления заявителем недостоверных сведений. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного двухразового 

питания в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения Ответственный за учет и 

контроль бесплатного питания бесплатного двухразового питания, ведение статистики 

направляет письменный отказ с обоснованием причин. В случае несогласия с решением 

заявитель имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.5 Бесплатное двухразовое питания предоставляется обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья на срок действия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии в период учебного года при фактическом посещении занятий в ГБПОУ «ПАПТ». 

2.6 Приказ о предоставлении двухразового бесплатного питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья утверждается директором Техникума.  

2.7 Выписка из приказа ГБПОУ «ПАПТ» о предоставлении бесплатного двухразового 

питания вкладывается в личное дело обучающегося, в отношении которого принято решение о 

предоставлении бесплатного двухразового питания. 

2.8. Право на предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:  
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отчисление обучающегося из Техникума; 

утрата обучающимся (семьей обучающегося) основания для предоставления бесплатного 

питания – закончен срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9 Предоставление бесплатного питания обучающемуся прекращается со дня, 

следующего за днем выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, 

на основании приказа директора Техникума. 

 

3. Организация и учет двухразового питания обучающихся на бесплатной основе 

3.1  Директор ГБПОУ «ПАПТ» приказом по Техникуму на период с 01 сентября по 31 

июня текущего учебного года назначает ответственного за учет и контроль бесплатного 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ведение статистики с 

определением его следующих функциональных обязанностей: 

прием заявлений и копий заключения психолого-медико-педагогической комиссии на 

предоставление бесплатного питания обучающимся; 

формирование списка обучающихся на включение в приказ о предоставлении 

бесплатного питания; 

выдачу талонов на бесплатное питание; 

ежедневный учет количества фактически полученного обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатного питания;  

учет по предоставленному бесплатному питанию (списки обучающихся с подписями,  

подтверждающими получение талонов). 

3.2 Ответственный за учет и контроль бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение статистики несет ответственность за 

своевременность и правильность оформления документации, ведение учета и представление 

отчетности по бесплатному питанию. 

3.3. Бесплатное двухразовое питание представляется обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по нормам двухразового питания в сутки согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

3.4. Контроль за организацией бесплатного двухразового питания возлагается на 

директора ГБПОУ «ПАПТ». Директор несет персональную ответственность за организацию 

бесплатного двухразового питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Средства целевой субсидии, не использованные ГБПОУ «ПАПТ» в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном 

Министерством финансов Пермского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке 

предоставления бесплатного 

питания обучающимся 

ГБПОУ «ПАПТ» 

 

 
Директору ГБПОУ «ПАПТ»  Г.В. Чигиревой 

 

_____________________________________________ 

  (Ф.И.О. родителя, законного представителя обучающегося) 

Зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________ 
_________________________________________________ 

Фактически проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон __________________________ 

СНИЛС______________________________________ 

  

Заявление 

 
Прошу предоставить бесплатное питание моему сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ __________ 

группы ГБПОУ «ПАПТ» на основании копии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность предоставленных 

сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

 

___________ _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

 

                        

«____» _________________20___г.                    _________________________ 

 (подпись) 

 


