УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский
колледж»
___________ Р.М.Хайруллин
«_11_»_сентября_2021_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся,
являющимися детьми-инвалидами или инвалидами в ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж»
I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
бесплатного питания обучающимся в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж»
(далее-колледж), являющимися детьми - инвалидами или
инвалидами за счет средств и в пределах лимитов бюджетных обязательств
Республики Башкортостан, предусмотренных на указанные цели.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Постановления Правительства РФ от 20.02.2006г. №95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом»;
-Постановления Правительства Республики Башкортостан от 06.05.2020г.
№287 «Об утверждении Порядка обеспечения за счет средств бюджета
Республики
Башкортостан
бесплатным
питанием
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, являющихся детьми-инвалидами
или инвалидами»;
-Постановления Правительства Республики Башкортостан от 02.11.2020г.
№680 «О внесении изменений в Порядок обеспечения за счет средств бюджета
Республики
Башкортостан
бесплатным
питанием
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, являющихся детьми-инвалидами
или инвалидами»;
-СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организации общественного питания, утвержденных постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020г.№32;
-Устава Учреждения и локальных актов колледжа.
1.3.Право на обеспечение за счет средств бюджета Республики
Башкортостан бесплатным питанием до полного окончания обучения в
колледже имеют обучающиеся колледжа всех курсов вне зависимости от
возраста с первого числа, следующего за месяцем предоставления необходимых
документов.
II.Порядок предоставления
2.1.Основаниями для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
осваивающих образовательные программы
среднего профессионального
образования за счет средств бюджета Республики Башкортостан, являющимися
детьми- инвалидами или инвалидами в колледже являются :
-заявление (в свободной форме)
-документ (справка), подтверждающего факт установления инвалидности,
выдаваемый государственным учреждением медико- социальной экспертизы
установленного образца.
2.2.Заявитель (обучающийся или родитель (законный представитель)
обучающегося) по собственной инициативе вправе представить в колледж в
качестве необходимых сведений справку федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности.
2.3. В случае отказа заявителем или невозможности предоставления
такой справки, колледж для назначения бесплатного питания в течение 5
рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у ФКУ Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан сведения,
подтверждающие факт установления инвалидности в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия либо на бумажном носителе с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных
2.4.Заявление для обеспечения бесплатным питанием, поданное
обучающимся или родителем (законным представителем) обучающегося
регистрируется
в приемной в установленном порядке в день его
непосредственного представления и рассматривается в колледже в течение 2-х
рабочих дней со дня его регистрации.
2.5.На основании поданных документов в колледже:
-определяют право обучающимся, являющиеся детьми-инвалидами или
инвалидами на получение бесплатного питания, в случае отсутствия указанного
право письменно извещает об этом заявителя с указанием причин отказа;
-социальный педагог колледжа составляет в двух экземплярах списки
обучающихся, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами для получения
бесплатного питания по установленной форме (Приложение №1);
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-в течение 10 рабочих дней со дня получения документов,
подтверждающих факт установления инвалидности, директор колледжа издает
приказ об обеспечении питанием обучающихся в текущем учебном году.
2.6.Обеспечение
бесплатным питанием прекращается в случае
отчисления обучающегося из колледжа, снятия инвалидности или поступления
заявления об отказе от питания.
2.7. Бесплатное питание не предоставляется обучающимся в выходные и
праздничные дни, дни каникулярного периода.
III. Ответственность должностных лиц
3.1.Ответственность за своевременную организацию и правомерность
предоставления бесплатного питания обучающимся, являющимися детьмиинвалидами
или инвалидами и правильность расчетов средств на
финансирование расходов на указанные цели возлагается на заведующего
отделом по воспитательной работе, ведущего экономиста, социального
педагога.
3.2.Ответственность
за своевременное извещение администрацию
колледжа об изменении обстоятельств, влияющих на право обучающимся,
являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами на получение бесплатного
питания (изменение статуса, окончания срока), возлагается
на самих
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.3.Контроль за целевым использованием финансовых средств
осуществляет главный бухгалтер.
IV. Заключительное положение
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
директором колледжа и действует до его отмены либо установления иного
порядка.
4.2. Настоящее Положение изготовлено в единственном экземпляре и
хранится в локальных актах Учреждения.
Настоящее положение разработано:
Заведующий отделом по ВР ________________
СОГЛАСОВАНО:
Заведующая отделом по УР________________

С.В.Попенко
« » августа 2021 г.
Л.Р. Логанова
« » августа 2021 г.
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Главный бухгалтер
Л.Ф.Субханкулова

_________________
« » августа 2021 г.

Председатель
студенческого профкома _________________

В.В.Теплякова
« » август 2021 г.

РАССМОТРЕНО:
Председатель Совета родителей_______________

Баязитова А.Г.
« 11» сентября 2021 г.

На педагогическом совете
ГАПОУ РБ «Белебеевский МК»
Протокол от «31» августа 2021 г. № 1
Секретарь _________ Л.С. Горева
На студенческом совете
ГАПОУ РБ «Белебеевский МК»
Протокол от « 05 » сентября 2021 г. № 1
Председатель _________ А.Н.Бозоян
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Приложение №1
СПИСОК
обучающихся ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» являющиеся
детьми-инвалидами или инвалидами
по состоянию на_____________20__года)
№

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения

Группа

Количество
дней
фактически
предоставленного
бесплатного
питания

Сумма
расходов
в руб.
(*)

Примечание
.(**)

1.
2.
Итого

Директор

Р.М.Хайруллин

Исполнитель________________(Ф.И.О.)
_____________/подпись/
«____»___________20__г.
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