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l. Общие положения

l ,l , I lас,гояlt(ее Положение разработано на основании:

- I], lб ст" 2 ФедцераJlьного закона от 29 декабря 2ol2
образоlза ilии в Российской Федерации);

- Фе:tераJIL}lо.о закона от 24.О7.1998 м 124-ФЗ <об основных
прав рсбенка в Российской Фед{ерации>;

гарантиях

- Carrl lиIl 2,З 12,4,з59о-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации обtцествеrIного питания населения);

- IIОС'ГаI{ОВJIеНИе [[РаВИТельства Севастополя от 17.0g.2O18 м 596_пп (с
изме'сI{иями о,г 25,09,2020 Jф 503-ПП) (Об утверждении Порядка орган изации
бесп,па,гrlоl,о двухразовоl,о питания обучающихся с ограниченными
возможI{Осl,ямИ ЗдоровьЯ в профессиональных образовательных организациях
города (]евасr,оltоJIя :]а сче,г среДств бюдЖета гороДа Севастополя));

- I lос'гаtIоВЛеIIИе I'Iравительства Севастополя от |2.оз.2о2оJф 75-пп (об
устаIlоl]JIении нормаl,ива затрат на обеспечение ежедневного двухразового
ПИТаIlИЯ В 2020 ГОДУ ДЛЯ обучающихся с овз в профессион€uIьных
образоllа,гель}lых оргаIrизациях города Севастополя за счет средств бюджета
гороllа (]cllacr.ol 

l оJlя) ;

* IIос'гаrIоВJlсIlИе [Iравительства Севастополя от l0.12.2020 м 647-пп (о
внессIlии изменеIlий в IIостановление ПравительстI]а Севастополя от 12.оз.202о
лlЬ 75-I III (Об установJIении норматива затрат на обеспечение ежедневного
двухра'оl]оI,о пи,гапия в 202О году для обучающ ихся с оВЗ в
профессиоI{аJtьllых образова,гельных организациях города Севастополя за счет
СРедст,lз бю/{жеr:а l.орола Севастополя)).

| ,2 I Iо,тtожсt,IИс разработано В целяХ созданиЯ условий обеспечения и
планомсрllой орI,аtIизаIIии предостаI]JIения ежедневного бесплатного
двухразовоr,о питания обучающимся из категории лиц с ограниченными
возможIlосl,ями З/]оровья, детям-инв€uIидам, имеющим статус обучающихся с
ограничеt"lllымИ возможнОстями здоровья, в том числе и обучающимся по

г. Jф 273-ФЗ (об



образоlза],еJIьI'ым IIpoI,paMMaM сред}rего профессионального образования (далее
- обучаlоtl(иеся с Оt}З), а/(аптированным образовательным программам.

2, Основные поня',ия, использующиеся в Положении

2.1. Обучаю''(иеся с оВЗ, дети-иI{валиды .- физическое лицо, имеющее
недосl,атки lз физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психоJlоI,о-медико-пе/iаI,огической комиссией (пмпк) и препятствующие
поJrучсIlию образования без создания специальных условий.

2,2, i Iо,ц бесllJIатным /]вухразовым питанием понимается предоставление
обу,rаlоlltимся /lвухразовоI-о пит ания (завтрак, обед) за счет средств бюджета
Горо/lа Севасr,оllоJIя.

3, С)рl,аrlизаlIия IIредосr,авJIения бесплатtIого двухразового Irитания
обучаrоlrlимся с оI]З, детям-иIIвалидам

3.1. Праl}о на tIоJrучение бесплатного двухразового питания
за обучаtоItIимся с оI]З, ребеtrком-инваJIидом до l8 лет с момента
на обучснис I] .гехIIикуме.

З,2, БссгIJIатFIое Двухразовое питание предоставляется обучающемуся с
оВЗ ,гоJIько в дни посеU]ения занятий (занятий, учебной практики,
произво/Iс,гвеltllой IIрак,гики), за иск.llючением выходных и праздничных дней.3.3. Ilи,rапие организуется в соответс твии с санитарно-
эпидемиОJtоI,ическимИ,гребоваНиями К организации питания обучающ ихся
гБоуI Io (С'I'Эl') с привJIечением организации, специ€Lлизирующейся на
оказаIlии ycJlyг IIо организации общественного питания, на основании
закJIIочсIIIIоI.о с ttсй /tоговора.

з,4' Ijccl1,1la,гttoc /.вухразовое пиl,ание обучающимся с ОВЗ, детям-
инваJIи/lаМ IIре/_IостаI]ляется по заявлению обучающегося или его родителей
(закоttttых liреl(сl,авителей) и заключения пмпк о признании обучающегося

сохраняется

поступления



лиtIом с ()}]З, ребенком-иIrвали/Iом.

3,5, Заяв,llение на обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучаlоll1егося с овз, ребенка-инв€uIида предоставляется на имя директорагБоуI IO (С'I'Э"I'> с момента возникновения права на получение ежедневного
бесп"llа,гtlого /U]ухразовоI,о IIитания (Ilриложение J\ъ 1).

3,6, Роl(ите.ltям (законным представителям) при необходимости
прелос.аI]JIеt{ия llие'и ческого питания обучающегося с овз, ребенка-инв€uIида,необхоzlимо 

'редос'ави'ь справку от лечащего врача с указаниемpeкoмcl Ulоваltной /lие.гы.

З,7 , обесlrе,rение бесплатным питанием обучающихся с овз, детей-
инваJrи/lоr] IIроизво/IиI,ся на ocl{oB ании приказа директора, который издается с
учетом соl(ержания заяв"llений обучающихся либо родителей (законных
tlредсl,авитс"ilей) и на основании документов, подтверждающих право на
получ с I r ис бссl 1-1lат.ного tlи.|ания.

з.8. IIриказ о i]ре/(ос,I.авлении бесплатного питанияиздается
рабочих дrtсй со лIIя приема документов от обучающегося либо
(закоt t t toI.o I Iре/lс,гавиr.е.uя ).

з.9. Расхо.llы tla пи.гание обучающихся с оВЗ, детей-инв€uIидов
осущсс',I]JIяtо,l,ся за cI{eT средств бюджета города Севастополя.

3, l 0, /furя организации предоставление бесплатного питания техникум:
- обссllсчивас,г информирование родителей (законных представителей) о

поря/tкс и усJIоr]иях r]ре/Iос,гавJIения бесплатного двухразового питания;
- llри}lимае,l,/Iокумен'ы, формирует tIaKeT документов и обеспечивает их

хранеIrие;

- lIроверяе,г право обучаюtцихся на получение бесплатного питания;
- IIриIlимаеl, реIIIеIrие о Ilредоставлении (об отказе предоставления)

бесп"rlа,гl toI.o IIи.гания;

-, учи,гывас],rIериод предоставления бесплатного питания с учебного дня,
указаtIllоt,о в Irриказе, но t{e более чем на срок действия заключения ПМПК;

3.1 l. ()слrоваltием /Ulя отказа в I]редоставлении обучающимся с оВЗ,

в течение З-х

его родителя



детям-и t{ваJlиl(ам бесlt"rtатного питания являются :

- о,гказ обучаюlt(егося, родителей (законных представителей)
обес п c,t сния бос ttJIaTrI ым д(вухразовым питанием на основ аниизаявления 

;
- lIрс/{остаI]ление I]еполного пакета документов;

lIре/(осl,авJIе}Iие I{еправильно оформ"lrенных или утративших силу
докумсlil.ов.

Бесп,llа,гttое двухразовое питание не предоставляется обучающимся,
нахо/lяIt(имся tIa IIoJIIloM государственном обеспечении.

з,12, [} случас tIрекраU{ения образовательных отношений, предоставление
бесп;lа,гllоl,о пи,ганиЯ обучающимся с овз, детям-инвалидам
приос,ганаl]JlиI]ается со лня, указанного в приказе директора техникума.

4. Отве.l,ственности сторон.

4, l, Заместитель директора по Упр несет ответственность за организ&цию
и качсс,гвО бесlt-цат1iоl-О двухр€lзового питания обучающ ихся с оВЗ, детей_
инваJlи/tов, cBocBpeMcIItIoe утверждение списков на двухр€lзовое питание
обучаюllдихся с оI]з, де,гей-инвалидов (Приложение м 2), утверждение графика
питания (l Iри"uожение J\b 3), заведение ведомости ежедневного учета
обучаюlцихся (ГIриложение Nч 4), получающих бесплатное двухразовое питание.

4.2. Обучаюrr(иеся с оВЗ, дети-инвалиды и родители (законные
ПРеДсr,ави,гс"гrи) Ijecy,l' оl,ве,гс,гвенность за своевреМенное предоставление в
гБоуI IO (С'I'Э'I'> ttеобходимых документов и их достоверность.

5. IlоряltокобеспечеttиябеспJIа.|.нымдвухразовымпитанием

обучаlоtltихся с оВЗ, детей-иrlваJIидов

5.1. ()бесгtсченис беспла.гным двухразовым
обучаlоllдихся с ОВЗ, ltет.ей-инваJIи/lов Ilроизвоllиl.ся
возмсIIlсtIия с,гоимос'и IIи,гаI{ия в д[rи отсутствия.

питанием (завтра и обед)

только в учебные дни, без



5.2. Режим lIитания обучающихся с оВЗ, детей-инв€UIидов производится:

lc etIa

ЧlU:40 l По1l:00
С 12:l5 llo 12:25 15:15 15:З5

JIибо с l 3:40 По l4:00

5.3. Обучаlоlцимся с оВЗ, детям-инв€lJIидам в период прохождения
произво/lс,гвсIttlой IIрактики на предприятиях города Севастополя
Пре/lос,гаl]Jlяе,гся бecttlta,Hoe /lвухразовое питание на основ ании письменного
заявJtсllия обучаюlrlегося или родителей (законных представителей). В дни
отсуl,с1,I]ия на производственной практике обучающемуся с оВЗ, ребенку-
инваJl и/(у бcclt.ltaTlloe /lвухразовое [Iитание не предоставляется.

согJrлсоRАI-Iо
на засс/lапии Мето/lического совета
Проr,око.ll JVl
от (( )) 20 г.

ПРе.ltсе,,tаl,сJIь: М.С. Хаецкая



Приложение N l

!иректору ГБОУПО (СТЭТ>
Арвеладзе В.Г.

отца (матери) студента гр.

моб. телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сог,цасrrо IIос,гаIIовJIению Правительства Севастополя от l7.09.20l8
Jъ596-IIП (с изменениями от 25.09,202О J$ 50з-ПП) (об утверждении
Поряztка организаI(иИ бесп-цатного двухразового питания обучающ ихс' с
ограниченrIыми возможностями здоровьЯ, Д€Тей-инвалидоВ в
профессиоIIаjIьIlых образоваl,ельных организаllиях города Севастополя за
счеl' срсдс,l,В бюджета I,орода Севастополя)) прошу предоставить моему
ребенку

(ФИО стулента)

Бссп-llа,гrlое /tвухразовое питание в течение всех учебных дней года при
фак,ги,,lсском I]осеlIlеIlии моим ребенком занятий в ГБоУГIо (СТЭТ).

/(иеr,ическое IIитание требуется (не требуется). !иета J'lb
(нужное почеркнуть)

(. ta га)
(подlrись)



Приложение j\Ъ 2

СllисоК lra бесlllrатIlое /tвухразовое питание обучающихся с ОВЗ,
детей-иrIвалидов

г;

гI
г---I
L_

ltl lt
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Приложение J\Ъ 3
I'рафик Itит,аlIия обучаюrrlихся с ОВЗ, детей-инвалидов

смена
ГIо 1 1:00
IIо 12:25
По 14:00

15:15 15:35

_1
_ýдjq_
С l2:15

JIибо с l3:40



Приложение J\b 4

бесплатного питания
о

IJедомость ежедневtIого учетаобучаюlrlихся с оВЗ, деr,ей-иrr.а.

ФИ() llo.1lltoc t.t,lo llaTa
("1 И l{a, состоя I llcI-o

на IlI-())

Фио

С,гоимость
. коп.

ЗаведуrоrI(ий IIроизво/{с.гвом столовой

отвеr,с,гвеrll{ый за орга}rизацию и учет

IIодпись

питания лиц
расшифровка подписи

должl,()сть
расшифровка п,rдr,"с"

Yc"llollll ыс обозtIачеIlия :

П ltи,гаlrие; У отсу.гствие по уважительной; К -дtlи, ,]ыхо/lные, С санитарный день

подпись

каникулы, праздничные

IJастоящей ведомости

llодIIись

_.___г.

расшифровка подIlиси

20

Фио
ьйо



За я вка lta бecT1.1laTtloe пи.tа tl ие обучаюrrцихся лЕтЕЙ-инвАлидов
I'БоУПо (СТЭ.г>

ЛЬ п/lI Фио
1

-OI IчАр и.с.
K()(,1,IoK Ф.л.

иl,()I о 2 (jппчсJ.

Ко;rичесl,во IIриемов IlиIllи:

зАв,грдк и
]дltт,рлк

l():40

ответс,l,веtrrlый за оргаIrизаtIиIо и r{ет питания JIиц

График npreri пrщ,

Cl0.+o 
-_--

Ilo l 1.00

с 12.1 5 По l2.25

JIибо с l3.40 По 14.00

вт
ср

12: l5

l2:I5

ло,l)+i ll()с,гl,
расши(lровка поjlписи


