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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Законом Республики Коми от 26.12.2005 №143-РФ «О предоставлении 

питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных образовательных 

организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программ, обучающимися за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Коми»; 

- Постановлением Правительства РК от 30.12.2005 № 342 «О мерах по 

реализации Закона Республики Коми «О предоставлении за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями 

питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими». 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления 

государственной социальной помощи в виде натуральной помощи – питания (далее - 

питание) лицам, обучающимся по очной форме обучения в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» (далее - Техникум), за счет республиканского 

бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими, либо являющимися одиноко проживающими малоимущими 

гражданами (далее - обучающиеся). 

1.3. Размер средств на предоставление питания в день посещения занятий на 

одного обучающегося устанавливается законом Республики Коми от 26.12.2005 №143 

– РФ. 

1.4. Объем средств на предоставление питания увеличивается на размер 

районного коэффициента (для г. Сыктывкара – 1,2), применяемого в Техникуме к 

заработной плате. 

1.5. Размер средств на предоставлении питания в день посещения занятий на 

одного обучающегося ежегодно индексируется законом Республики Коми. 



 

1.6. Основанием предоставления питания обучающимся является справка 

государственного учреждения Республики Коми – центра по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по 

предоставлению государственных услуг) о признании семьи (одиноко проживающего 

гражданина) малоимущей (им) (далее – справка). 

1.7. Предоставление питания осуществляется Техникумом в день посещения 

обучающимися занятий, предусмотренных учебным планом, на период признания 

семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (им) с даты предоставления 

справки, но не ранее начала периода, на который семья (одиноко проживающий 

гражданин) признаны малоимущей (им), и не более продолжительности учебного 

года, установленного учебным планом. 

1.8. Техникум организует предоставление горячего питания обучающимся в 

столовой (адрес: ул. Менделеева 2/12). 

1.9.Техникум организует предоставление питания обучающимся на основании 

договоров, заключенных с организациями общественного питания, либо 

предоставляет питание в виде продуктовых наборов – сухих пайков, не запрещенных 

к реализации в образовательных учреждениях, в следующих случаях, 

подтвержденных документально: 

а) прохождения обучающимися учебной или производственной практики за 

пределами муниципального образования (г. Сыктывкара), в котором расположен 

Техникум или за пределами Техникума при условии отсутствия пешеходной 

доступности к Техникуму; 

б) приостановления либо прекращения деятельности пищевого блока 

(столовой) Техникума по заключению или предписанию санитарно-

эпидемиологической службы; 

в) проведения в рамках учебного процесса мероприятий, организованных вне 

Техникума (участие обучающихся в городских, республиканских олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, ярмарках учебных мест, фестивалях, конкурсах, 

выставках, экскурсиях, научно-практических конференциях). 

1.10. Порядок выдачи продуктовых наборов – сухих пайков устанавливается 

администрацией Техникума. Техникум в соответствии с Постановлением 

Правительства РК от 30.12.2005 № 342 предоставляет в центр по предоставлению 

государственных услуг по месту своего нахождения сведения о численности 

обучающихся, имеющих право на получение питания, на бумажном носители и в 



 

электронном виде. Центр по предоставлению государственных услуг на основании 

предоставленных сведений и в соответствии с договором, заключенным между ним и 

Техникумом, производит Техникуму ежемесячно платеж в сумме и сроки,  

установленные указанным договором. 

1.11. Техникум не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, предоставляет в центр по предоставлению государственных услуг табели 

посещаемости обучающихся и документы, подтверждающие произведенные расходы 

по предоставлению питания. 

1.12. Финансирование расходов по предоставлению питания осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий 

финансовый год Агентством Республики Коми по социальному развитию в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

1.12. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемых 

данных возлагается на Техникум и центр по предоставлению государственных услуг. 

1.13. Средства на предоставление питания обучающимся Техникума 

являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. 

1.14. Споры, связанные с предоставлением питания обучающимся 

Техникума, разрешаются в установленном законодательством порядке. 


