


обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся 

института, по образовательным программам основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования или по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования, не достигших возраста 24 лет, 

один из родителей которых является лицом, призванным на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» (далее именуется - военнослужащий) 

1.2. В соответствии с настоящим порядком бесплатным двухразовым 

горячим питанием (далее именуется - питание) обеспечиваются обучающиеся  

института, по образовательным программам основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования или по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, не достигшие возраста 24 лет, 

один из родителей которых является военнослужащим. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Челябинской области от 07.11.2022г. 

№ 616-П «О порядке обеспечения бесплатным двухразовым горячим 

питанием обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области, по образовательным программам основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования или по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования, не достигших возраста 24 лет, 

один из родителей которых является лицом, призванным на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» (далее – Постановление № 616-П); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 



населения», в период прохождения военнослужащим военной службы по 

мобилизации;  

 Уставом института. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

2.1 Обучающиеся обеспечиваются питанием на время обучения в 

институте в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», в период прохождения военнослужащим военной 

службы по мобилизации. 

2.2 Бесплатное двухразовое питание обучающимся, указанным в 

пункте 2.1. настоящего порядка предоставляется в заявительном порядке, 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

2.3 Для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающийся или один из родителей (законных представителей) 

предоставляют заведующим отделов воспитательной работы на факультетах 

института, следующие документы: 

- заявление о получении питания; 

- паспорт; 

-копии свидетельства о рождении обучающегося; 

- справка из военного комиссариата, подтверждающая о факте 

мобилизации одного из родителей которых является лицом, 

призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации». 

2.4  Заявление о получении питания рассматривается ректором 

института в течение одного рабочего дня, следующего за днем представления 

указанного заявления в институт. 

2.5 По результатам рассмотрения заявления о получении питания 

ректор института принимает решение о предоставлении обучающемуся 

питания или решение об отказе в предоставлении обучающемуся питания в 

случае несоответствия обучающегося требованиям раздела 2 настоящего 

порядка. 



2.6  В случае принятия решения об отказе в предоставлении питания 

институт уведомляет о принятом решении заявителя в течение двух рабочих 

дней путем направления по почте письменного уведомления и (или) 

вручения уведомления обучающемуся (его родителю или законному 

представителю) лично. 

2.7 В случае принятия решения о предоставлении питания ректор 

института издает и подписывает приказ о предоставлении питания в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении питания 

обучающемуся. 

2.8 Институт самостоятельно запрашивает документы, 

подтверждающие призыв гражданина на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

2.9  Выплата денежной компенсации и выдача сухого пайка 

обучающимся взамен предоставления питания не производятся. 

2.10 Обучающиеся не обеспечиваются питанием в соответствии с 

настоящим порядком в следующих случаях: 

- в выходные и праздничные дни; 

- во время нахождения обучающегося в организациях отдыха и 

оздоровления, санаториях (вне каникулярного периода); 

- во время нахождения обучающегося в медицинских организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации; 

- во время нахождения обучающегося на стационарном лечении в 

организациях здравоохранения, а также в других организациях, в которых 

обучающийся находится на полном государственном обеспечении; 

- во время каникул; 

- во время пропуска занятий по уважительной причине и без 

уважительной причины; 

- при изменении формы получения образования обучающимся 

(получение образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования, самообразования); 

- при наличии письменного отказа родителя (законного представителя) 

обучающегося от питания. 

2.11  Основаниями для прекращения обеспечения питанием 

обучающегося являются: 

- завершение прохождения военнослужащим военной службы по 

мобилизации; 

- отчисление обучающегося; 



- достижение обучающимся возраста 24 лет. 

2.12 Ректор института в течение одного рабочего дня со дня 

наступления основания для прекращения обеспечения обучающегося 

питанием, указанного в пункте 2.11 настоящего порядка, издает приказ о 

прекращении обеспечения обучающегося питанием. 

2.13 Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня 

издания приказа ректора института о прекращении обеспечения 

обучающегося питанием. 

2.14 Обучающийся или один из родителей (законных представителей) 

своевременно сообщает (в письменной форме) заведующему отделу 

воспитательной работы на факультете (где ранее было подано заявление на 

бесплатное двухразовое питание обучающегося) об изменении статуса 

одного из родителей, который является военнослужащим (демобилизация, 

гибель и т.п). 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И УЧЕТА ТАЛОНОВ НА ПИТАНИЕ 

3.1 Заведующие отделов воспитательной работы (далее зав. отделов 

ВР) на факультетах института осуществляют прием, проверку документов 

обучающихся, согласно настоящего порядка. 

3.2 В срок до 1 числа следующего месяца, зав. отделов ВР на 

факультетах института, обеспечивают обучающихся талонами единого 

образца, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему порядку и 

заполняют ведомость на выдачу талонов на бесплатное питание по  форме, 

согласно Приложению 3 к настоящему порядку. 

3.3 Ответственный сотрудник организации, оказывающей услуги 

питания в конце каждого рабочего дня, подсчитывает использованные для 

предоставления права на бесплатное питание талоны, упаковывает и 

прикладывает их к кассовому отчету. 

3.4 Бухгалтерия осуществляет хранение талонов вместе с 

контрольно-кассовой документацией в течение определенного 

законодательством Российской Федерации срока. 

3.5 Представитель организации, оказывающей услуги питания, 

еженедельно при участии представителя института проводит сверку 

использования талонов на бесплатное питание и составляет акт о реализации 

талонов, предоставляемых обучающимся на бесплатное питание. 

3.6 Классные руководители (кураторы) ежедневно осуществляют 

отметки в табеле (приложение 4) о посещении обучающихся столовой 

института на случаи прописанные в п 2.10, п 2.11. 

 














