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2.6.  Питание предоставляется обучающимся только в дни посещения политехникума во 

время занятий, включая производственную практику. 

2.7. Обучающиеся, пропустившие дни учебных занятий, производственной практики без 

уважительной причины, не обеспечиваются бесплатным питанием и компенсацией 

взамен питания. 

2.8.  Питание и компенсация (сухой паек или денежная) взамен питания обучающимся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, кроме детей-сирот, в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни не организуется и не 

выплачивается. 

2.9. Во время участия обучающихся в республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях и в других исключительных случаях 

нахождения обучающихся вне учебного заведения по приказу, выдается сухой паёк, 

согласно меню-требованию. 

2.10. Обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих получают 

бесплатное горячее питание в столовой согласно заявке, составленной дежурным 

мастером. 

 

3. Порядок организации питания. 

3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, утверждённое директором 

политехникума, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), 

пищевая ценность и стоимость.  

3.2.   Столовая работает 5 дней в неделю. В случае проведения мероприятий, связанных с 

выездом обучающихся из политехникума, ухода на производственную практику, в 

случаях  технических неисправностей (отсутствием света, воды) обучающимся 

выдается сухой паек  взамен горячего питания. 

1.3. Режим работы столовой соответствует расписанию учебных занятий  

политехникума.  

3.4.   Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия общественного контроля 

за питанием, в состав которой входят на основании приказа директора мастер п/о, 

заведующие отделениями, фельдшер. 

3.5.  Кураторы, мастера п/о организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, 

несут ответственность за организацию питания обучающихся группы, ежедневно 

своевременно заполняют справку на питание о количестве питающихся студентов.  

3.6.  Мастера п/о групп сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в 

соответствии с графиком питания, контролируют их поведение во время приема 

пищи. 

 

4. Порядок назначения компенсационных выплат обучающимся из числа детей –

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4.1. Назначение компенсации взамен питания обучающимся из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится в исключительных случаях при 

наличии следующих условий: 

- отсутствия возможности предоставления питания; 

- при отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине 
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(болезнь, нахождение на учебно-производственной практике вне 

образовательного учреждения).  

4.2.  Отсутствие на занятиях по уважительной причине подтверждается обучающимся 

соответствующими документами. В этих случаях компенсация производится по 

письменному заявлению обучающегося или его законных представителей.  

4.3.  Обучающиеся, пропустившие дни учебных занятий,  производственной практики без 

уважительной причины, не обеспечиваются компенсацией взамен питания. 

4.4. Для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих возможности питаться в столовой образовательного учреждения утром и 

вечером, возможна выдача продуктами питания на основании письменного 

заявления обучающихся, при этом данные обучающиеся должны обеспечиваться 

обедом и полдником.  

4.5.   Выдача сухого пайка производится в столовой политехникума. 

4.6.  Основанием для назначения и выплаты компенсации, выдачи продуктов питания 

является приказ директора. 

4.7.  Денежная компенсация установлена Законом УР от 24.12.2013г № 88-РЗ «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г» и 

выплачивается за выходные, праздничные и каникулярные дни детям-сиротам, и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

4.8.  Выплата денежной компенсации производится путем зачисления на банковскую 

карту обучающегося. 

 

 

5. Контроль и ответственность за организацию питания. 

 

5.1. Руководитель образовательного учреждения несёт персональную ответственность за 

организацию питания обучающихся. 

5.2. Контроль за организацией питания обучающихся в столовой осуществляет 

заместитель директора по ВР. 

5.3. Ответственность за достоверность поданных сведений о количестве обучающихся 

обеспечивающихся питанием, о количестве детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, которым необходимо начисление 

компенсации взамен питания, сбор, хранение, правильность оформления отчетных 

документов, возложена на мастеров производственного обучения, преподавателя,  

ответственного за работу с сиротами, заведующего производством. 

  

 


