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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛБНОГО ОБРАЗОВАТЕЛБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УФИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИЗ МНОГОДЕТНБ1Х СЕМЕЙ
1.Положение о порядке предоставления бесплатного питания
обучающимся
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Уфимский политехнический колледж из
многодетных семей (далее - положение) разработано на основе Положения
«О порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных
профессиональных образовательных организаций из многодетных семей»,
утвержденного
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона
Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных

семей в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями), и
устанавливает
процедуру
предоставления
бесплатного
питания
обучающимся
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Уфимский политехнический колледж (далее колледж) из многодетных семей.
2. Право на бесплатное питание предоставляется обучающимся
колледжа, проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем составе
трех и более несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет, а обучающихся в
профессиональных образовательных организациях - в возрасте до 23 лет)
детей, среднедушевой доход в которых не превышает величины
прожиточного минимума на детей, установленной в соответствии с частями
1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и
установления потребительской корзины и прожиточного минимума в
Республике Башкортостан».
3. Организация бесплатного питания обучающихся из многодетных
семей осуществляется столовыми при обязательном соблюдении санитарных
норм и требований СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования", утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года N 45.
4. Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных
семей производится в учебные дни фактического посещения учебных
занятий.
5. На период производственной практики, а также при отсутствии
собственной столовой и возможности организации горячего питания с
привлечением сторонних организаций, разрешается выдавать обучающимся
продукты питания или по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся перечислять денежную
компенсацию на стипендиальную карту обучающегося в размере
однодневной стоимости питания умноженной на количество учебных дней
фактического посещения учебных занятий.
6. Один из родителей (законных представителей) обучающегося из
многодетной семьи (далее - заявитель) для получения бесплатного питания
ежегодно представляет в колледж следующие документы:
- заявление о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из
многодетной семьи с указанием всех членов семьи и степени родства
(приложение № 1);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы членов семьи из числа детей (для детей в возрасте до 14
лет - свидетельства о рождении, для детей в возрасте от 14 до 18 лет свидетельства о рождении и паспорта);
- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональных
образовательных организациях - в случае, если в семье имеются учащиеся
указанных организаций в возрасте до 23 лет;

- справку из филиала государственного казенного учреждения
Республиканский центр социальной поддержки населения (отдела филиала
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ
РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей
(законных представителей), подтверждающую отнесение многодетной семьи
к категории малоимущих, выданную в порядке, определяемом
Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения
ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики
Башкортостан «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике
Башкорто стан».
В случае получения заявителем ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии
на ребенка в Республике Башкортостан" сведения, подтверждающие
отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, предоставляются
филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по запросу колледжа.
7. Заместителем директора на каждого заявителя формируется дело, в
которое подшиваются представленные документы (копии документов),
указанные в пункте 6 настоящего положения. Дела хранятся весь период
обучения обучающихся из многодетных семей и не менее трех лет после его
окончания.
8. Бесплатное питание обучающимся из многодетных семей
предоставляется со дня, следующего за днем подачи документов, указанных
в пункте 6 настоящего положения.
9. Администрация колледжа определяет право обучающихся из
многодетных семей на получение бесплатного питания и составляет список
обучающихся в двух экземплярах (приложение № 2).
Один экземпляр списка ежеквартально в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляется колледжем в Министерство
образования Республики Башкортостан.
10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
бесплатного питания обучающихся из многодетных семей, осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству
образования Республики Башкортостан.
11. Колледж в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
представляет в Министерство образования Республики Башкортостан
сводный отчет по согласованной форме о количестве обучающихся из
многодетных семей, обеспеченных бесплатным питанием.
12. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного
питания обучающимся из многодетных семей и правильность расчетов
средств на финансирование расходов на указанные цели возлагается на
директора колледжа.

Приложение N 1
к Положению о порядке
предоставления бесплатного
питания учащимся государсгвенных
и муниципальных общеобразовательных
организаций, государственных
профессиональных образовательных
организаций из многодетных семей

Руководителю профессиональной
образовательной организации)
(наименование учреждения)
от
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из многодетной семьи
Я,.
Прошу представить бесплатное питание учащемуся (учащимся) профессиональной образовательной
организации.
Сведения об учащемся (учащихся):
N

Ф.И.О. учащегося

Дата рождения

Класс

Степень родства

Место

п/п
1
2
3
Сведения о членах семьи заявителя:
N

Ф.И.О.

п/п

проживания

1
2
3

Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта или иного документа, удостовертяющего личность одного

из родигелей (законных представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей, являющихся несовершеннолетними,
в ко.личестве___шт.
3. Справка о т __________ N ____ из филиала государственною казенного
учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по району
(городу)

(отдела

филиала

государственного казенного учреждения

Республиканский центр социальной поддержки населения по району (городу) в
районе (городе)), подтверждающая отношение семьи к категории малоимущих.
4. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональной
образовательной организации - в случае, если в семье имеются учащиеся
указанных учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве___шт.
Являюсь по.лучателем ежемесячного пособия на ребенка.
20

г.
(подпись заявителя)

Приложение N 2
к Положению о порядке
предоставления бесплатного
питания учащимся государственных
и муниципальных общеобразовагельных
организаций, государственных
профессиональных образовательных
организаций из многодет ных семей

СПИСОК учащихся
(наименование общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации)
из многодетных семей для получения бесплатного питания
N
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения
учащегося

Класс
(группа)

Количество дней
фактически
предоставленного
бесплатного
питания

1
2
Итого
<*> Из расчета стоимости питания на одного учащегося в день.
<**> Указывается причина корректировки списка, в том числе неполной
суммы к возмещению за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение статуса
семьи, изменение места жительства и др.).

Руководитель
общеобразовательной организации
(профессиональной образовательной
организации)
____________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель
(подпись) (Ф.И.О.)
20 г.

Сумма
расходов
в рублях
<*>

Примечание
<=ы;:>

