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обеспечения питанием обучающихся по программаЙ п-одгdтовки

квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ (СПЛ>>.

Поряdок разрабоmан на основанuu Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012z.Ns273-ФЗ кОб
образованuu в Россuйской Феdерацuu, посmановленuя Правumельсmва Маzаdанской обласmu оm 25
авzусmа 201б z. NЬ б98-пп.

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения бесплатным питанием
обучающихся по программам подготовки квалифицированньтх рабочих, служащих (далее -
обучающиеся) в ГБПОУ кСПЛ> в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской
области об областном бюджете.

2. ГБПОУ кСПЛ> имеет право устанавливать за счет средств, полученных от приносящей

доход деятельности, дополнительные меры поддержки по обеспечению питанием обучающихся.

3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в соответствии с Перечнем профессий

по программам подготовки квалифицированньж рабочих, служащих в государствеЕных
профессиональньIх образовательных организациях, согласно приложению }lЪ 1 к постановлению
Правительства Магаданской области от <25> августа 2016 г. JtlЪ 698-пп, В ГБПОУ кСПЛ> - студенты,

осваивающие профессии кМастер по обработке цифровой информации>> и ((ремонтник горного
оборулования>.

4. Рекомендуемые наборы пищевых продуктов для обучающихся в образовательных

организациях представлены в приложении }lЪ 2 к постановлению Правительства Магаданской
области от <25> августа 2016 r. J\Ъ 698-пп.

5. Обеспечение обучаюпIихся бесплатным питанием устанавливается приказом директора
ГБПОУ кСПЛ> с момента их зачисления в образовательн}.ю организацию.

6. Бесплатное питание rrредоставляется обучающимся в дни фактического посещения
образовательной организации, в том числе во время проведения мероприятийза пределами

образовательной организации в рамках образовательного процесса. Питание организуется в столовой
ГБПОУ кСПЛ> в соответствии с действующим законодательством и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами во время, утвержденное приказом директора ГБПОУ
(СПЛ). Заявку на питание группы на следуюrций день подает заведующему производством столовой

классный руководитель или мастер, закрепленный приказом за группой обучаюrцихся. В
соответствии с данным количеством порций, указанных в заявке, повар выдает группе обеденные

блюда. Щля обучающихся, проживающих в общежитии, заявку на завтрак, rrолдник и ужин
след}ющего дня делает дежурный по общежитию или социальный педагог. Выдача порчий с рr}здачи



поваром происходит в присутствии классного руководителя или мастера, закрепленного приказом за

груIlпой обучающихся во время обеда; дежурного по общежитию или социального педагога - во

время завтрака, полдника и ужина. Педагоги контролируют получение порций учаrцимися, уборку
посуды, столов после приема пищи.

7. Замена питания продовольственным пайком допускается на период прохождения
производственного обучения или производственной практики на территории сторонних организаций,
если невозможно организовать rrолучение питания в столовой ГБПОУ кСПЛ>.

8. Предоставление бесплатного питания обl^rаюrцимся приостанавливается в случае:

- болезни обучающегося;

- нахождения обучающегося в академическом отпуске.

9. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае:

- исключения обучающегося из образовательной организации;

- смерти обучающегося.

10. Бlхгалтерия ГБПОУ (СПЛ) осуществляет учет и контроль в целях недопущения
нецелевого использования средств областного бюджета, направляемых на обеспечение бесплатным
питанием обучающихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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