
обеспечения бесплатным двухразовым питанием на льготных 
условиях детей из малоимущих семей, обучающихся в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении
Новосибирской области

«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»
(далее-Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-03 «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 13.07.2015г. №251-п «Об обеспечении питанием на 
льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Новосибирской области 
и в государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области», Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.08.2022г. № 251-п «О внесении 
изменений в постановление Правительство Новосибирской области от 
13.07.2015г. № 251-п»

2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления на льготных 
условиях питание детям из малоимущих семей, обучающихся в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» (далее-Колледж 
или образовательная организация) по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) питание на льготных условиях - предоставление обучающимся на 
бесплатной основе в учебные дни ежедневного двухразового питания, 
включающего завтрак и обед (далее-льготное питание);



2) малоимущая семья - семья, общий доход которой в пересчете на одного 
человека ниже прожиточного минимума, установленного в Новосибирской 
области.

4. Льготное питание предоставляется образовательной организацией по 
месту обучения из расчета на одного обучающегося в размере 73 рубля 00 коп 
в день.

5. Условиями предоставления льготного питания являются:
-заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся об обеспечении льготным питанием; 
-документ, подтверждающий статус малоимущей семьи.

6. Решение о предоставлении льготного питания оформляется приказом 
директора Колледжа в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. Контроль и 
явку обучающихся на завтраки и обеды обеспечивают кураторы групп.

7. Льготное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления родителями (законными представителями) 
обучающихся документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение 
двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменения или 
прекращение прав обучающегося на обеспечение льготным питанием, в 
письменной форме извещать руководителя образовательной организации о 
наступлении таких обстоятельств.

9. Льготное питание предоставляется в дни фактического посещения 
обучающимся образовательной организации.

10. Обучающимся Колледжа на период прохождения учебной практики и 
производственной практики в организациях вне места обучения 
предоставляется денежная выплата на питание в размере, установленном 
пунктом 4 настоящего Порядка.

11. Денежная выплата взамен льготного питания производится на 
основании письменного заявления обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и приказа директора 
образовательной организации о прохождении учебной или производственной 
практики. Денежная выплата на период прохождения практики предоставляется 
обучающемуся образовательной организацией перед началом практики

12. В случае изменения или прекращения прав на обеспечение 
льготным питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем наступления таких обстоятельств.

13. Организация льготного питания осуществляется юридическим 
лицом, с которым колледж заключил договор об оказании услуг по организации 
питания обучающихся Колледжа.

14. Обеспечение льготным питанием осуществляется за счет субсидий на 
иные цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области 
образовательными органами Новосибирской области в пределах бюджетных



ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
министерству на осуществление мер социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в образовательных организациях.

15. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
Новосибирской области на обеспечение льготным питанием осуществляется 
министерством.

16. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование средств областного бюджета Новосибирской области на 
обеспечение льготным питанием в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской федерации.

Настоящий Порядок рассмотрен и принят на заседании педагогического 
совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса», протокол № 1 от «05» сентября 2022 г.

Согласованно со студенческим советом и органом первичной 
студенческой профсоюзной организации текстильной и легкой 
промышленности, протокол № 1 от «02» сентября 2022 г.
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