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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации горячего 
питания для студентов с ограниченными возможностями здоровья (в столовой 
техникума. 

1.2. Услуги предоставления горячего питания лицам с ОВЗ в ГПОУ 
«СЛТ» (далее – техникум) осуществляет ООО «ТП «БУМАЖНИК» на основании 
заключенного договора на выполнение работ по оказанию услуг по организации 
питания студентов. 

1.3. В столовой техникума организовано горячее питание для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья только в дни учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом.  

1.4. Средства, необходимые на организацию горячего питания для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья поступают на счет 
техникума в виде бюджетных ассигнований из республиканского бюджета из 
расчета нормы расходов на питание в размере 55% от расчетной стоимости и 
составляют 180,00 рублей (с 01.01.2022 - 187 рублей) в будний день (для южной 
климатической зоны). 

1.5. Средства на организацию горячего питания поступают в  техникум в 
виде субсидий (на иные цели для оплаты услуг по предоставлению питания 
сторонней организации) и не могут быть заменены денежной компенсацией. 

1.6. Обучающимся с ОВЗ на период прохождения учебной и 
производственной практики вне места обучения горячее питание заменяется 
сухим пайком (на основании приказа директора). 

1.7. Питание предоставляется на основании приказа директора, в котором 
определяется список студентов, имеющих право на получение питания. 

1.8. Общий контроль за организацией горячего питания студентов с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляет заместитель директора, 
ответственный за учебно-воспитательную работу. 

 
2. Функции социального педагога 

3.  

2.1. Социальный педагог в процессе организации горячего питания: 
- работает в тесном контакте с заведующим столовой, бухгалтерией 

техникума; 
- составляет и корректирует списки на получение горячего питания для 

предоставления в столовую (на основании приказа): 
 - предоставляет в бухгалтерию техникума Табель посещаемости учебных 

занятий студентами с ограниченными возможностями здоровья; 
- информирует студентов и классных руководителей групп о порядке 

получения горячего питания в столовой техникума; 
 - своевременно информирует заведующего столовой о предстоящем 

отчислении студента и т.д.; 
- контролирует выдачу сухих пайков студентам. 


