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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 
правительства Республики Коми от 30.12.2005 года №  342 «О мерах по реализации 
закона Республики Коми «О предоставлении за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми образовательным организациям питания, обучающимся 
из семей, в установленном порядке признанных малоимущими». 

1.2. Настоящее Положение определяет: 
1.2.1. Организацию предоставления горячего питания в столовой 

техникума для студентов из семей, в установленном порядке признанных 
малоимущими. 

1.2.2. Порядок выдачи продуктовых наборов (сухих пайков) 
студентам, указанной категории проходящим учебную или производственную 
практику за пределами техникума при условии отсутствия пешеходной 
доступности к техникуму. 

1.2.3. Объектами предоставления горячего питания в столовой 
техникума являются студенты указанной категории, своевременно предоставившие 

в техникум справки о статусе, установленного образца. 
1.2.4. Организацию предоставления горячего питания и порядок 

выдачи продуктовых наборов (сухих пайков) осуществляется согласно 
Приложению №1 настоящего Положения. 

 

2.  3аключительные Положения 

 

2.1. Настоящее Положение подлежит изменению в случае существенных 
изменений законодательства в сфере социальной защиты населения Республики 
Коми. 

2.2. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением 
и действующим законодательством РФ, законодательством Республики Коми 
применяются нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Республики 
Коми. 

2.3  Вопросы, неурегулированные настоящим Положением подлежат 
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Республики 
Коми. 
  



Приложение  №1 

К Положению «О порядке предоставления 
горячего питания для студентов из семей, в 

установленном порядке признанных 
малоимущими» 

Порядок организации горячего питания 

 для студентов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления государ-

ственной социальной помощи в виде натуральной помощи - питания (далее - 

питание) лицам, обучающимся по очной форме обучения в ГПОУ «СЛТ» (далее – 

техникум) из семей, в установленном порядке признанных малоимущими (далее - 
студенты) 

2. Питание студентам предоставляется только в дни посещения ими за-

нятий, предусмотренных учебным планом техникума. • 
3. Питание студентам предоставляется на период признания семьи ма-

лоимущей, но не ранее начала периода, на который семья признана малоимущей, и 
не более продолжительности учебного года, установленного учебным планом 
техникума. 

4. В случае принятия государственным учреждением Республики Коми - 

центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) решения о 
признании семьи малоимущей в месяце, следующим за месяцем, в котором 
зарегистрировано заявление гражданина о признании семьи малоимущей, питание 
студенту предоставляется со дня, следующего за днём принятия указанного 
решения. 

5. В случае принятия центром по предоставлению государственных услуг 
решения о прекращении статуса малоимущей семьи предоставление питания 
студентам прекращается со дня, следующего за днём прекращения статуса 
малоимущей семьи. Центр по предоставлению государственных услуг уведомляет в 
электронном виде и на бумажном носителе техникум о принятии решения о 
прекращении статуса малоимущей семьи в день его принятия. 

6. Питание студентам предоставляется как на основании реестров студентов 
из малоимущих семей, так и на основании справки о признании семьи малоимущей 
(далее - справка), выданной в районных центрах по предоставлению 
государственных услуг, с момента (даты) предоставления данной справки в 
техникум. 

7. Техникум организует предоставление студентам горячего питания и 
питания в виде продуктовых наборов - сухих пайков, не запрещенных к реализации 
в образовательных организациях, в случае прохождения студентами учебной или 
производственной практики за пределами техникума при условии отсутствия 
пешеходной доступности к техникуму. Услуги по питанию осуществляет сторонняя 
организация на основании заключенного договора по предоставлению услуг 
питания. 

8. Техникум ежемесячно, не позднее 6-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, предоставляет в ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района 
города Сыктывкара» документы на бумажном носителе и в электронном виде, 



предусмотренные заключенным договором (далее - договор). 
9. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» на 
основании предоставленных документов ежемесячно производят платеж в сумме и 
сроки установленные договором. 

10 Финансирование расходов по предоставлению питания осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета РК на соответствующий финансовый 
год Министерством труда, занятости и социальной защиты РК в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

11.Талоны на предоставление питания студентам выдаются ежедневно 
классными руководителями. 

12. Студенты, получившие талон на сумму, прописанную в договоре, 
используют талон только в день посещения учебных занятий. 

13. На период прохождения учебной или производственной практики вне 
пешеходной доступности к техникуму, студентам может быть произведена замена 
горячего питания сухими пайками на основании личного заявления. 

14.  На основании заявлений студентов ответственный за питание издает 
проект приказа на предоставление продуктовых наборов (сухих пайков). В приказе 
указывается, количество дней прохождения практики и расчетная сумма 
продуктового набора для получения (с учетом торговой наценки). 

15. Средства на предоставление питания студентам являются целевыми и не 
могут быть использованы по иному назначению. 

16. Споры, связанные с предоставлением питания студентам, разрешаются в 
установленном законом порядке. 


