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I.Общие положения  

1. Настоящий Порядок определяет условия осуществления денежной 

компенсации на питание обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей (далее по тексту - дети-сироты), находящихся на 

полном государственном обеспечении  государственного автономного 

профессионального учреждения Свердловской области «Слободотуринский 

аграрно-экономический техникум» (далее по тексту Техникум). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 Ежегодными приказами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области об осуществлении образовательными 

учреждениями Свердловской области полномочий Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по исполнению   

публичных обязательствах перед физическими лицами, подлежащими 

исполнению в денежной форме, в соответствующем календарном году.  

3. Дети-сироты, поставленные на полное государственное обеспечение 

приказом директора Техникума, имеют право получения денежной 

компенсации на питание из расчета средств (на учебный день и выходной 

(праздничный, каникулярный день), отпущенных на эти цели бюджетом 

Свердловской области, размер которых  определяется  приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области  на каждый календарный год.  

4. Денежная компенсация на питание детям-сиротам может 

осуществляться в виде: 

 ежемесячное перечисление на личный счет ребенка-сироты денежных 

средств. В соответствии с п.п.3,10 данного Порядка; 

 горячее четырехразовое  питанием в столовой Техникума.  

5. Вид денежной компенсации на питание устанавливается приказом 

директора на основании личного заявления ребенка-сироты, в соответствии с 

Приложением № 1. 

6. Дети-сироты могут изменить вид компенсации с первого числа 

следующего месяца, после месяца осуществления прежнего вида 

компенсации. 

7. Ежемесячная денежная компенсация на питание осуществляется 

переводом денежных средств на личный счет ребенка - сироты ежемесячно 
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до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производится расчет 

компенсации.   

8. При не использовании всей суммы, рассчитанной на горячее питание в 

столовой, остаток денежных средств выплачивается ребенку-сироте 

переводом средств на его личный счет ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего после месяца, в котором производился расчет компенсации. 

9. Для учета дней горячего питания и последующего  расчета не 

израсходованных денежных средств по окончании месяца, ребенок-сирота 

должен предупредить о своем отсутствии и невозможности использовать 

право на получение горячего питания, заместителя директора по СПР за день 

до своего отсутствия.   

II.Организация горячего питания детей-сирот 

10. Основной целью организации питания детей-сирот является: создание 

условий, направленных на обеспечение обучающихся данной категории 

детей рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного 

питания.  

11. Основными задачами организации питания детей-сирот являются:  

- обеспечение соответствия энергетической ценности суточных рационов 

питания энергозатратам обучающихся в Техникуме;  

- обеспечение сбалансированности и максимального разнообразия рациона 

питания по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, 

пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и 

микроэлементы;  

- соблюдение оптимального режима питания;  

- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 

пищевой ценности; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд; 

- обеспечение соответствия сырья и продуктов, используемых в питании 

обучающихся, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности 

продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о 

безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую 

продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на 

масложировую продукцию и  др.  

III.Обязанности и ответственность лиц, при осуществлении денежной 

компенсации на питание детям-сиротам 

12. Заместитель директора по социально-педагогической работе:  

 принимает заявления от детей-сирот;  
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 оформляет проект приказа по осуществлению денежной компенсации 

на питание детям-сиротам.  

 Оформление заявки по количеству детей-сирот на ежедневное питание. 

13. Главный бухгалтер:  

 ведет контроль и учет расходования бюджетных средств, 

предоставляемых для денежной компенсации на  питание на личные счета 

детей-сирот;  

 ведет контроль и учет за перечислением денежной компенсации на 

личные счета  детям-сиротам, в части не использованной на горячее питание.  

14. Заведующий столовой: 

 ведет журнал учета по приходу продуктов питания;  

 предоставляет в бухгалтерию Техникума меню-требование с 

приложением ежедневного меню;  

 осуществляет производственный контроль за санитарно- 

эпидемиологическим состоянием пищеблока;  

 составляет перспективное меню на 14 дней с учетом выделяемых на 

питание средств и норм калорийности,  которое утверждается директором;   

 ежедневно составляет меню на следующий день, согласно 

перспективному меню;  

 согласно заявке, производить расчет и выдачу продуктов поварам. 

15. Врач – педиатр (фельдшер):  

 ежедневно ведет контроль за санитарным состоянием пищеблока (в 

соответствии с требованиями санитарных правил);  

 ежедневно снимает пробу и производит оценку органолептических 

(вкусовых) качеств,  приготовленных блюд и заполняет бракеражный 

журнал;  

 ежедневно ведет контроль ведения  журнала здоровья (на 

гнойничковые заболевания; признаки ОРЗ, ОРВИ) и допуск сотрудников 

пищеблока к работе;  

 периодически присутствует на закладке продуктов на обед.  

16. В соответствии с законодательством РФ ответственные за 

осуществление денежной компенсации на питание детей-сирот, несут 

персональную ответственность за:  

 сохранность жизни и здоровья обучающихся;  

 соблюдение прав и свобод личности обучающихся;  

 соблюдение всех требований, предъявляемых к занимаемой должности  

в процессе  осуществления денежной компенсации на питание детей-сирот;  

 ведение отчетной и учетной документации и ее сохранности;  
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