
ленеяiной ко\Iпснсацtlи взаN{ен обччаюII{имся

соотвOтствии со следуюпц.l\{II

литация
ГБlIОУ <KpacHoap\Ieiicкoe прOфессиОва jIbHoc \чlIjIrlIцс' (]1аJее-\,чилиU]е), об\ чак)щ1.1\,1ся на
бюлltетной основе.

i.2, Организаllriя llrlтанllя и вьiплаl.а денс){iной ко\fпеIlсацI.lи прои]водится Jc счёт \_]редств,
поl \ паю u,.] \ и. . ,i t, . ,но,,, ,,t. L:r,e t.,,

]._-]. Насlоящее полоriенllе рa!зработано в соотвстствии с Фслсральныl,t законо\l от 29,12,2012 i]
}[] 273 ФЗ (Об образоваilИи в РоссийскоIi Фе_]ераIIцич. Поло)кенисм об opt .rtttt rirцtt и литания
об),чаlощихся в vlтреr]iдениях l1ltlajтbпoio профессllона]lъного образования PocIoвcкol.i обj]асти I.I

вып-тата\ I1]1 леltеriн{)il коNlпенсации взаvеп Ilитания (uриказ i\4инобразования от 0.1,09,2008 r N9
255 9),

2. оргднlrзлtцI.tя пlIт:\lII.1я оБучдIопlихс]я

2,], СпискИ об\чакпцихся. лол_\,чаlощиХ ппТаrlие. форNlир\llj,lся на Hall lo ),чеб]lоlо года.
заliреllляются соотвеl,ств\'к]цllNl лриказо\1 l]o \,чrlлilщ\,

2.2,Лптаниеrrреjlоставjlяетсяоб)чав)]llll\,сq\,]tllllцстоjlькL,вднилOссIlLенияlчl]]lища,

2,j, I Iитание обччаюUJII'lся чrшлища в кат]ик\jlярнос вреNlя. ]]r,rходныс и 1lраздничtlьlе .l1lи IIе

предоставjIястся,

2,.l, В ччилице органй]ацля пи,lания осчществjlяе,lся
o'l четяы\]и док\,\rентаii1l1:

- приtiа]оNI по чtпiлtlщч:

- vтверr{депllы]\ и.lIирекюро\{ списка\,и;

- заявкот'i на коJlliчество пи,Iаlощт.lхся;

- еiiелflе]]]lыN пJсIlю с !ltазаЕиеN1 IiаrlNfеIlоваttияб-тюдиrlорпtвыходаIотовой1lpo;]}liциll:

- \lеtlю-трсбоваliие {. заверенныllt в \сl.ановлоЕпо\1 llоря.lкеl

ак-п\r ча отг\\'п ll l,, Ikя

2,5, При 1lrlаIIироваЕии расхолов на пй,Iаltие стоиNlосгь дневнOlо рациопа на олноIо
обччаюIпсaося опре]еjIяется Минrтстерс t,вопt обцеrо и профессионального обр rования Ростовской
области В соотRетствиli с ),ст lоl]JIенньп\{ объе\lоIt фияансирования на :)Tll целli, сDакrически
сjlоБтlвшаясЯ ]коlю]\ ия пО Ill]тат]ию NlLlllieт быtь направlеll.r на \ветичсние столi\{ости ;lневного
рацйоilа,

в

3. нАзнАчЕниЕ
ВЗАМЕН ПИТЛНИJI

з,l, назначенпс :lенеriной колIпе]lсации

раз}lер денеrilIоi.i к(]\lпенсациtl опрелеляет
продовольсl,вия Са!1арской об-]асти,

дЕнЕжноЙ КОМПЕНСАЦИИ

вз&\1елi питания 11роиl]]одится обучаюциуся уqилица,
'lD( l1 clo. \'Jни.lер( bl, jc bcio,o \п,сйс,рd и



],2. ts перио.r прохохденI,1Я llроизволствеllногО об}'чеltия и прой]водственпой практик]l Fа

пl]едприятиях. tsо врспIя }аlастиЯ в обjlастнБтх, всер()ссцйскиХ охиl\{llиалах, кон(урсах, спортивных

соревtlоваItrях и в др}l tl\ Ltсключи le,lbнblx сjl)чалх яахоil(деrtия вне учебЕоlо заведения, а такке lIри

o'c!T.TBL]11 воз]\{о)iности оргаlrllзоl]ать Iюрячес lIитаIие: обучающиvся ньlпjlаr]ивае]:ся ;lelle)IiIJaя

ко\11lснсация вза\fеll п]tтан],lя в соотвеl,ствиll с настояIци\1 поjlожеlIиеN1,

З,3, Слиски оL]\l1ающи\ся. по]l!,tlаlоUlli\,1с]lежLl},ю ко\{llеr]сациlо, форrrирукtтся lla 11ачаЛО

учебноIо гола, заliрепlяются соо,lвстс гвующ],l\l t]|]1казо\1 по обрtзовltlсльнопrу \чрс;к,]еlrиrо,

З,.1. i\4астера п]о в срок ло 2 чис]lа с,lелуlоL]lеlо \lесяца слают габеля () ко]lи,lестt]е пос(шёнLlы\

Yчебllых занят]lй оa)},lаюцllvfiся l] пре,цU!ествуlоtтIеIll \1есяце заверепные заN{,директора по УПР в

byra"naapлтo, 'Габель оформляется на ocEtoBaHll]J,li)'рнала проfiзводств'нllоIо и Tcopcтll.]ecкofo

обYчсЕия,

4. ltдзндчIiнлll,] лЕнЕжrtоi,l компЕнсАl{Iltl

взд\,II.Н IIIII,днtлЯ оБ},чдющи\lся LIз 
._ 
чIlсл,\ лЕтвЙ-сIlро,l,

и лЕтЕЙ, ос,тдвIIIt,lхсrl БЕ:] попЕчЕ}lI,Iя родI,IтI]IЕr,1

.l.], lJа]начспие денсп(яоri ко\tllеFсаци]t Bla\leн uитаltия об\чак)щ Nся из чrlс-lа;{етеii-сирот

прои]водйтся в сооl!сl,сIвL]и с L)бlастны\t зeKoHoNt от 22,]0,2001 N! 1о5-ЗС О trrцltаль tоЙ

fiолдсрrкке деl,ствtl)) и l Iос,l,анов]lениеNj Прави,r,еrьства Рос,говской области \г! 726 от 0з,08,2012 л (с)

IIpe,lo;TaBJeHItи \1ер социа-lьноil по.i!lерхки дстя\{-сирота1\{ и -це,l'яl\l) осгавшихся без поIlечеяия

ро.lителеrj. лица\,l из чllсла дaтей- сироТ и деlей, остilвlпltхся бсз поllе,]еlIия родI]те]lсii, а гак,ке

от]Iельпыl!l каI.еIория\1 об}чаюUlи\ся (воспитаllниl(ов) Iос)дарственнь1\ !чреrклеrпrй Ростовской

o,i t_, tt

.1,], ДснежпаЯ коl{пеriсациЯ взаI\{ен пиlаниЯ на]llачается об}ча}ошиNlся из чисJlа детей-сирот,

деTей. осT,авшIlхсЯ оез поl1е,iеIlиЯ ролителей, 11 ,-Llц из llx чисjlа, ocнoвaнIlcNI л]lя llазIlаriеl{ця

леясrо{оii ](о\lпенсациll яв-lяеl,ся приказ директора у,Iиjll,i]ца (О 1лчис:lении па полlIое

Iос}дарстl]снlrое обссllечс11Ilс),

1,3, !,енслоrаЯ ко\lпенсацIiЯ равняется базовой cToиI,loc],It дrlсвlrого рациоtlа, рассчитанного в

ПР< lc,а\ BLl ел(Ь lb'\.\lcll, ,|r н l",r,rc, Иi,

,1,,l, ]]jlя обучаюulиtся из чLiсла детеiiспрот и детей, оставUlихся бсз попечеl{ия пL,]]ителсй, в

воскресенье, llРаЗ:lНИЧliЫс и каниN}пярные лни факr,tгrески с:о;ritlвшаяся норl\1а расходов Ilil пиtа]lис

чве.1l1.Iивастся tlа 1() процентов l] деllь на Ka,i:lofo че:lоt]ека,

,1.5, l1е:lоllроu]волс,lво по )чег!,. храllеllию докуN{еtlтов, подтllер,iдаюtliих стmус детей сиро,I и

летей, оставшllхсЯ беl пtlпечеltия ролителсli, форлtируется Il велется заNlестLlIслеIq jиректора lr()

учебно-восп].lтате]lьвой работс (соцпаrьныrt пе.]аrсrгоv) в двух Экземпхярахi один передается на

*p,,u"nrr",,, исllользоваll11е в рабоlс в бухr,алтерию ),чlljr]Lца, одllн зап естиlслlо дирекгорil по

1 tt,i,t,o,Buc,и .,<, D||"y пабп,е lс",и" IL,ln\l\ ]L,:r1,1\ l,

ВЫПЛДТА ДЕIIЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ5. нАчислЕниЕ и
ВЗАМЕН ПИТАНИJI

,i,1. начис]ение де']еrкl{оii ко\l1IеFсilции взаl\1еl] lrитаIlия про!iзво,]иlся б$г&]терией учиjlипlа

сrке\{есячпо tLa осповаlIии I,абсля. при i]a]ltilTиLt срелств l]a:]'1Ii ЦеjlИ,



5,2. Bb1llrlala денсжЕой ко lпенсации производтlтся путёNI выдачи лене] через касс}, ,l-чилища
р,lч не п) lа\] ..lч lj lен!.]я hJ nJ(,,ёlь,li с,|ёl пU,l} 1,1 е я,

Информационньте дапные.

1. Разрабо,гано директоро\I К)]рявцевой Н.С],
2, Введеfiо tsхерlзые
З, Срок псрес\tо'lра по llepe необходи1"1ости
4, CuIlcoK рассылкIlI

Экз. Nr 1- лr.rректор
Экз, ,lifu 2- Залtес,rигель дирехтора по !чебной рабоlе

конфиленlиа.пьность

Дч rrtс-tяq,ясtся |,Hlcl .I'l,._,b,oil ,,обс,вс,]чосlьюUрlа]l {d,ll,и и ,еrtо:ыеtо, tb
по]I1IосIьlо и"l]l часТиliно воспроизвслеН.1l.lРаriljl]ован 1.1pacпpocTpaEcll в lllобоNl l]иде впе
оргаЕизациr,t бе r разреше]Iия высшего рJ,коволс,гва оргаЕизацl]и.
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