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ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(далее -  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. №253-п «О социальной поддержке 
отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории 
Новосибирской области».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в ГАПОУ НС О «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области (далее - образовательная организация).

3. Бесплатное двухразовое питание (далее — бесплатное питание) 
предоставляется образовательной организацией обучающимся по очной форме 
обучения по месту обучения в заявительном порядке.

4. Нормативы расходов на обеспечение бесплатным питанием в день на
одного обучающегося с ограниченными возможностями, ребенка-инвалида 
установлены Постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015г. №253-п «О социальной поддержке отдельных категорий
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 
области».

5. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся подают руководителю образовательной организации заявление об 
обеспечении бесплатным питанием и представляют:



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования ребенка в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";

для детей-инвалидов - справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы, по форме, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 
N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления".

6. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 
образовательной организации в течение пяти рабочих дней с даты представления 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. Организация 
бесплатного питания осуществляется столовой колледжа. Контроль и явку 
обучающихся на завтраки и обеды обеспечивают кураторы групп.

7. Бесплатное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем представления обучающимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся документов, 
предусмотренных 5 настоящего Порядка.

8 Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны в течение двух недель с момента наступления 
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающихся на 
обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме извещать руководителя 
образовательной организации о наступлении таких обстоятельств.

9. В случае изменения или прекращения права на обеспечение бесплатным 
питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
наступления таких обстоятельств.

10. Питание предоставляется в дни фактического посещения обучающимися 
образовательной организации.

Обучающимся образовательных организаций на период прохождения 
учебной и производственной практики в организациях вне места обучения 
предоставляется денежная выплата на питание.



Денежная выплата взамен бесплатного питания производится на основании 
письменного заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и приказа образовательной организации о 
прохождении учебной или производственной практики.

11. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется за счет субсидий на 
иные цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области 
образовательным организациям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования (далее - 
министерство), на социальное обеспечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях, в 
соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления из 
областного бюджета Новосибирской области субсидий государственным 
бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным 
автономным учреждениям Новосибирской области на иные цели, утвержденным 
постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 435-п "О 
субсидиях государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и 
государственным автономным учреждениям Новосибирской области".

12. В случае если государственная профессиональная образовательная
организация Новосибирской области, подведомственная министерству, создана в 
форме автономной образовательной организации (далее - автономная 
образовательная организация), для нее может действовать иной порядок, 
установленный Постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015г. №253-п «О социальной поддержке отдельных категорий
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 
области».

13. Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из 
областного бюджета Новосибирской области образовательным организациям на 
осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
образовательных организациях, с приложением сводной ведомости (табеля) по 
учету питающихся за отчетный месяц предоставляется образовательной 
организацией в министерство ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

14. Субсидии, полученные и не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области и, при



наличии потребности в них, используются в соответствии с бюджетным 
законодательством в очередном финансовом году на те же цели.

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

16. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование средств областного бюджета Новосибирской области на 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся 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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