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1. Область применения 

Настоящее Положение регламентирует обеспечение и организацию питания 
обучающихся АУ «Сургутский политехнический колледж» за счёт средств 
автономного округа, а также иных источников, не запрещённых законодательством. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

2.2. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с изменениями и дополнениями). 

2.3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 года № 4 
- оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 
частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

2.4. Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 №- 86 - оз «О дополнительных гарантиях и 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

2.5. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2002 № 455-п «О 
порядке ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий 
общественного питания при общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования автономного округа». 

2.6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

2.7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 14.03.2019 № 83-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 
2016 года № 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

2.8. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; приказ Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18.03.2014 № 293). 

3. Общие положения 
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3.1. Организация питания обучающихся обеспечивается в соответствии с 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

3.2. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося или 
совершеннолетнего обучающегося по форме (приложений 1-6). В 
заявлении родитель (законный представитель) или совершеннолетний 
обучающийся указывает период в течение учебного года, на который 
обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания 
социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и 
подтверждает своё согласие на порядок обеспечения питанием в АУ 
«Сургутский политехнический колледж». Заявление предоставляется 
куратору, мастеру п/о группы. Куратор, мастер п/о группы обеспечивает 
хранение документов на период их действия и уничтожение по окончанию 
периода действия в соответствии с требованиями к защите персональных 
данных. 

4. Порядок организации питания за счёт средств автономного округа 

4.1. Одноразовым питанием в учебное время в АУ «Сургутский 
политехнический колледж» обеспечиваются обучающиеся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих). В период 
прохождения практики при отсутствии возможности предоставления 
горячего питания обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) выплачивается компенсация в 
размере расходов на обеспечение обедом, установленном в пункте 4.2. 

4.2. Норматив расходов на обеспечение обедами за счёт средств бюджета 
автономного округа обучающихся, указанных в подпункте 4.1, из расчёта на 
одного обучающегося в день определяется по формуле: 
R3 - S3 х Q, где: 
R3 - норматив расходов на обеспечение обедами; 
S3 - размер расходов на обеспечение обедом, равный 82 рублям; 
Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного 
питания, привлекаемый для организации питания в образовательной 
организации, равный 1,9. С 01.09.2020 

4.3. Основанием для обеспечения одноразовым питанием является приказ о 
зачислении на обучение по программе подготовки специалистов среднего 
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

4.4. Двухразовым питанием в качестве меры социальной поддержки за счёт 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
обеспечиваются обучающиеся, относящиеся к категориям: 
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4.4.1. дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; 
4.4.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4.4.3. дети из многодетных семей. 
4.5. Обеспечение двухразовым питанием осуществляется на основании 

служебной записки социального педагога и приказа директора в 
соответствии со сведениями: 

4.5.1. предоставленными государственными учреждениями автономного округа, 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
автономного округа, осуществляющими функции по оказанию 
государственных услуг в сфере социального развития, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 
(подготовленным социальным педагогом) руководителя образовательной 
организации - для обучающихся из многодетных семей. 

4.5.2. Предоставленными государственными учреждениями автономного округа, 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
автономного округа, осуществляющими функции по оказанию 
государственных услуг в сфере социального развития, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 
(подготовленным социальным педагогом) руководителя образовательной 
организации о получении государственной поддержки детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 

4.6. Норматив расходов на обеспечение двухразовым питанием за счёт средств 
бюджета автономного округа обучающихся, указанных в подпункте 4.4, из 
расчёта на одного обучающегося в день определяется по формуле: 
Ri = Si х Q, где: R{ - норматив расходов на обеспечение двухразовым 
питанием; 
Si - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 136 
рублям; 
Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного 
питания, привлекаемый для организации питания в образовательной 
организации, равный 1,9. С 01.09.2020 

5. Порядок организации питания обучающимся, которым не оказывается 
социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания за счёт 
средств автономного округа 

5.1. Обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде бесплатного предоставления питания за счёт средств 
автономного округа, осуществляется в соответствии с решением Совета 
родителей и Студенческого Союза. 

5.2. Установлено, что оплата питания обучающихся, которым не оказывается 
социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания за счёт 
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средств автономного округа, осуществляется наличными (безналичными -
картами) денежными средствами непосредственно при приобретении 
готовых блюд обучающимися в соответствии с прейскурантом цен. 

6. Порядок предоставления питания 

6.1. Предоставление услуг по организации горячего питания осуществляется 
предприятием - победителем конкурса с ограниченным участием по итогам 
размещения в рамках исполнения с договором на оказание услуг по 
организации горячего питания. 

6.2. В соответствии с договором на оказание услуг по организации горячего 
питание предприятие (организация), обеспечивающее питание, 
разрабатывает цикличное двухнедельное меню рационов завтраков, обедов 
(в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08) не реже двух раз в год для 
обеспечения студентов горячим питанием. 

6.3. Ежедневное меню рациона завтрака и обеда вывешивается на 
информационном стенде «Меню» в столовой. 

6.4. Режим работы столовой устанавливается в техническом задании договора 
на оказание услуг по организации горячего питания. 

6.5. Отпуск питания организуется на основании заявок, в соответствии с 
установленным режимом работы после проверки бракеражной комиссией 
(состав утверждается приказом директора колледжа) качества готовой 
пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов, контроля ведения 
документации в соответствии с договором. 

6.6. Получение бесплатного питания за счёт средств автономного округа 
обучающимися осуществляется под контролем дежурного педагогического 
работника. 

6.7. Получение питания за наличный расчёт осуществляется самостоятельно. 
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Приложение 1 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся, имеющих право на получение 
одноразового питания в учебное время в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери), 
обучающемуся (обучающейся) по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в соответствии с порядком, установленным Положением «Об 
обеспечении питанием студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» от 

г. на учебный год с « » г. по 
« » г. 

(Ф.И.О. студента, дата рождения) 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления 
двухразового питания не имею. 

Дата Подпись Расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО: 
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Приложение 2 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся, имеющих право на получение одноразового 
питания в учебное время в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О. студента, группа 

аорес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием мне, обучающемуся 
(обучающейся) по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием 
студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» от г. на 
учебный год с « » г. по « » 

г. 
Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления 

двухразового питания не имею. 

Дата Подпись Расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО: 
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Приложение 3 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся, имеющих право на получение 
двухразового питания в учебное время в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери), в 
соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием 
студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» от г. на 
учебный год с « » г. по « » 

г. 

(Ф.И.О. студента, дата рождения) 

относящегося (щейся) к категории: 
• дети из многодетных семей; 

• дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания: 

(наименование документа) 

Дата Подпись Расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО: 
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Приложение 4 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся, имеющих право на получение двухразового 
питания в учебное время в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О .студент,, группа 

адрес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием в соответствии с порядком, 
установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов АУ «Сургутский 
политехнический колледж» от г. на учебный год с « » 

г. по « » г. 

относящегося (щейся) к категории: 

• дети из многодетных семей; 

• лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания: 

(наименование документа) 

Дата 

СОГЛАСОВАНО: 

Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение 5 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для несовершеннолетних обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, не имеющих льгот 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием моего (ей) сына (дочери) в 
соответствии с порядком, установленным Положением «Об обеспечении питанием 
студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» от г. на 
учебный год с « » г. по « » 

г. 

Оплату питания моего (ей) сына (дочери) желаю производить наличными (по карте) 

непосредственно при приобретении готовых блюд. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления (одноразового, 

двухразового) питания не имею. 

Дата 

СОГЛАСОВАНО: 

Подпись Расшифровка подписи 

Изменение № Дата 



Приложение 6 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Форма заявления для совершеннолетних обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, не имеющих льгот 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Ф.И.О .студента, группа 

адрес, контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас осуществлять обеспечение питанием в соответствии с порядком, 
установленным Положением «Об обеспечении питанием студентов АУ «Сургутский 
политехнический колледж» от г. на учебный год с « » 

г. по « » г. 
Оплату питания желаю производить наличными (по карте) непосредственно при 

приобретении готовых блюд. 

Оснований для оказания социальной поддержки в виде предоставления (одноразового, 

двухразового) питания не имею. 

Дата 

СОГЛАСОВАНО: 

Подпись Расшифровка подписи 

Изменение № Дата 



Приложение 12 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к Положению «Об обеспечении питанием студентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 

Первый заместитель директора по учебной 
работе 

Мальцева О.А. 

Заместитель директора по финансово-
экономической деятельности 

Каганюк Е.Н. 

Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 

Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 

Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 

Заместитель директора по учебной работе, 
руководитель СП-2 

Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по учебной работе, 
руководитель СП -3 

Рысбаев И.И.. 

Заместитель директора по учебной работе, 
руководитель СП- 4 

Ниматов А.Н. 

Заместитель директора по учебной работе, 
руководитель СП- 5 

Дузь З.А. 

Изменение № Дата 


