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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком обеспечения 

питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 15.05.2014 №159. 

2. Порядок устанавливает правила обеспечения питанием обучающихся из 

малоимущих семей, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Чувашской Республики в  Цивильском аграрно-технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии (далее – Техникум). 

3. Для обеспечения питанием обучающийся или в случае, если обучающийся 

является несовершеннолетним, его родитель (законный представитель) (далее – заявитель)  

подаёт заявление об обеспечении питанием обучающегося (далее - заявление) в 

произвольной с приложением справки органа социальной защиты населения по месту 

жительства либо по месту пребывания семьи о признании семьи, в которой проживает 

обучающийся, малоимущей (далее - справка). 

4. В течении трёх рабочих дней со дня поступления заявления и справки директор 

принимает решение об обеспечении питанием обучающегося либо об отказе в 

обеспечении питанием обучающегося и уведомляет о принятом решении заявителя. 

5. Решение об обеспечении питанием (отказе в обеспечении питанием) 

оформляется приказом директора Техникума. 

6. Основаниями для отказа в обеспечении питанием обучающегося являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

п.3 настоящего Порядка; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах. 

Заявитель вправе повторно подать документы, указанные в п.3 настоящего 

Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

решения об отказе в обеспечении питанием обучающегося 

7. Решение о продолжении обеспечения питанием принимается директором на 

основании справки, представляемой заявителем ежеквартально не позднее 10 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом. Директор ежеквартально в течении трёх 

рабочих дней со дня поступления справки принимает решение о продолжении 

обеспечения питанием обучающегося либо о прекращении обеспечения питанием 

обучающегося и уведомляет о принятом решении заявителя. Решение о продолжении 

обеспечения питанием (прекращении обеспечения питанием) обучающегося оформляется 

приказом директора. 

8. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся из 

малоимущих семей осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ) Техникума. 

9. При направлении Техникумом обучающегося для прохождения учебной или 

производственной практики (далее - практика), для участия во всероссийских, 

республиканских и иных олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, спортивных 

мероприятиях и других мероприятиях (далее - мероприятия), проводимых вне Техникума, 

при невозможности предоставления питания по месту прохождения практики и 

проведения мероприятий ему выплачивается денежная компенсация. Денежная 

компенсация предоставляется обучающемуся из расчета размера суточной стоимости 

питания не позднее дня начала практики или выезда обучающегося на мероприятия. 

10. В период нахождения на амбулаторном лечении при предоставлении справки из 

медицинской организации обучающемуся выплачивается денежная компенсация в 

соответствии с размером суточной стоимости питания. 

11. Размер суточной стоимости питания обучающегося за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 51,00 рубль. Техникум 

вправе увеличить установленную суточную стоимость питания обучающегося 

самостоятельно за счет средств внебюджетных источников. 

12. Основаниями для прекращения обеспечения питанием обучающегося являются: 

отчисление обучающегося из Техникума; 

поступление заявления от заявителя об отказе от питания; 

непредставление обучающимся справки в срок, установленный п.7 настоящего 

Порядка; 

утрата семьёй, в которой проживает обучающийся, статуса малоимущей семьи. 

При выявлении обстоятельства, влекущего прекращение обеспечением питания 

обучающегося, обеспечение питанием прекращается со дня издания директором приказа о 

прекращении обеспечением питания обучающегося и возобновляется со дня издания 

директором приказа об обеспечении питанием обучающегося на основании документов, 

указанных в п.3 настоящего Порядка. 

13.  Обеспечение питанием обучающихся в Техникуме  осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. N 45. 

14. За организацию питания обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики, целевое использование средств, 

предусмотренных на предоставление бесплатного питания, ответственность несет 

директор Техникума. 
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