


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке  выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания обучающимся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»  (далее - Положение) разработано на 

основании следующих нормативных правовых актов: 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;  
Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной 

социальной помощи»; 
Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

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

попечения родителей»; 
Федеральный закон №134-ФЗ от 24.10.1997 г. «О прожиточном 

минимуме в РФ»; 
Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 
Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 657-п 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и 

Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

студентам, слушателям краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета». 
1.2.Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питания обучающимся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»   (далее - 
Учреждение) 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН 

БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  
 

2.1. Положение в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона 

Красноярского края № 12-961 от 02.11.2000 «О защите прав ребенка» и 

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 657-п «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и Порядка 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

студентам, слушателям краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета» определяет порядок выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания обучающимся по основным профессиональным 
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образовательным программам среднего профессионального образования и 

обучающимся по программам профессионального обучения. 
2.2. Положение распространяется на обучающихся Учреждения, 

проходящих обучение за счет средств краевого бюджета, имеющих право на 

обеспечение бесплатным горячим питанием в соответствии с пунктом 4 статьи 

11 Закона Красноярского края № 12-961 от 02.11.2000 «О защите прав 

ребенка», при прохождении учебной или производственной практики в 

организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по 

медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, 

изъявивших желание заменить предоставление бесплатного горячего питания 

денежной компенсацией (далее - обучающиеся). 
2.3. Один из родителей (иных законных представителей) обучающихся, 

имеющих хронические заболевания, или обучающиеся в случае достижения 

ими полной дееспособности (далее - заявитель) представляют по месту 

обучения в Учреждение один раз в год заявление о выплате денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питания (далее - заявление) и 

справку о наличии у обучающегося хронического заболевания и необходимости 

предоставления ему специального (диетического) питания, выданную 

медицинской организацией. 
Обучающимся, проходящим учебную или производственную практику, 

выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

производится на основании приказа Учреждения о прохождении учебной или 

производственной практики. 
2.4. Учреждение в течение 5 рабочих дней с момента получения 

документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, рассматривает их 

и принимает следующее решение: 
об удовлетворении заявления; 
об отказе в удовлетворении заявления. 
Решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в случае: 
непредставления документов или представления неполного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения; 
отсутствия у обучающегося права на получение меры социальной 

поддержки, установленной пунктом 4 статьи 11 Закона Красноярского края № 

12-961 от 02.11.2000 «О защите прав ребенка». 
2.5. Учреждение доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, до сведения заявителей в 

письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 
2.6. Выплата денежной компенсации взамен предоставления бесплатного 

горячего питания производится: 
обучающимся, проходящим учебную или производственную практику, за 5 

рабочих дней до начала прохождения учебной или производственной практики 

за весь период учебной или производственной практики; 
обучающимся, имеющим хроническое заболевание и нуждающимся в 

предоставлении специального (диетического) питания, ежемесячно со дня, 



следующего за днем принятия организацией решения об удовлетворении 

заявления. 
2.7. Выплата обучающимся денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного горячего питания производится по желанию заявителя по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет, 

открытый в кредитной организации и указанный в заявлении. 
2.8. Период выплаты денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного горячего питания устанавливается по медицинским документам, 

представленным обучающимися, имеющими хроническое заболевание и 

нуждающимися в предоставлении специального (диетического) питания, по 

приказам Учреждения, предусматривающим срок прохождения обучающимися 

учебной или производственной практики. 
2.9. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 

предоставления бесплатного горячего питания является: 
отказ заявителя от выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания; 
перевод или отчисление обучающегося из Учреждения; 
истечение срока прохождения обучающимися учебной или 

производственной практики в Учреждении (организациях); 
истечение срока действия справки о наличии у обучающегося 

хронического заболевания и необходимости предоставления ему специального 

(диетического) питания, выданной медицинской организацией; 
смерть обучающегося (признание его судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим). 
Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

прекращается со дня, следующего за днем принятия Учреждением 
соответствующего решения. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором 

Учреждения. 
3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

федерального и краевого законодательства.  
 


