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1. Общие положения 

1.1. Обучающиеся, не получающие горячее питание за счет бюджетных 

ассигнований, имеют право получать горячее питание в техникуме за счет средств 

родителей (законных представителей) в столовой техникума на основании их 

заявлений. 

2. Организация питания учащихся за счет средств родителей 

2.1. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

техникума об обеспечении горячим питанием на платной основе за их счет. 2.2. На 

основании заявления с родителем (законным представителем) заключается договор 

на организацию питания в техникуме на учебный год. 

2.2. Ответственным по питанию в группе мастером производственного 

обучения (классным руководителем) согласно поданным заявлениям составляется 

список студентов, получающих горячее питание на платной основе за счет 

родительских средств по категориям режима питания (одно-, двух- и трехразовое 

питание).  

2.3. Заявка на получение нужного количества платного питания обучающимся, 

подается вместе с подачей заявки на бесплатное питание обучающихся. 

Осуществляется подача заявки на питание за день до приготовления требуемого 

количества рационов питания, корректировка заказанного количества рационов 

питания (при необходимости) производится до 7.30 часов текущего дня. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних студентов, 

студентам, получающих платное питание, необходимо своевременно 

информировать мастера производственного обучения (классного руководителя) в 

случае пропуска занятий. В противном случае деньги за платное питание, при 

невозможности его реализации, пропадают. Студенты, получают платное горячее 

питание, согласно графику питания вместе со студентами, получающими 

бесплатное питание. 



2.5. Ответственными за питание в группе подаются раздельные заявки на 

бесплатное и платное питание студентов. 

3. Порядок сбора денежных средств и расчетов 

3.1. Порядок внесения родительской платы за питание обучающихся 

студентов определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

3.2. Оплата питания производится путем перечисления безналичных 

денежных средств на бюджетный расчетный счет техникума через отделения банков 

до начала месяца авансовым платежом. Оплата производится на основании 

выставленного бухгалтерией счета. Размер родительской платы устанавливается на 

полный учебный месяц (в дни занятий). Копия квитанции или чек предоставляется в 

техникум в обязательном порядке. 

3.3. Стоимость питания определяется на основании утвержденного 

примерного двухнедельного меню и произведенной калькуляции с предельной 

наценкой согласно Приказа Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 22 января 2015 г. N 3/2 

"Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую 

предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях на 

территории Республики Крым"( с изменениями и дополнениями). 

3.4. Стоимость за питание в месяц определяется в зависимости от режима 

питания (одно-, двух- и трехразового питания) и количества учебных дней. 

3.5. Стоимость питания может изменяться в случае изменения цен сырья 

(товаров). Исчисление суммы наценки производится к цене покупки сырья (товаров) 

от цен, включающих НДС, уплаченных поставщикам. 

3.6. На основании предоставленного документа об оплате студентам выдаются 

талоны на питание в оплаченном объеме. 
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3.7. Бухгалтерией производится перерасчет неиспользованных денежных 

средств на питание обучающегося в зачет будущих платежей в случае отсутствия по 

уважительной причине и своевременного информирования ответственного по 

питанию мастера производственного обучения (классного руководителя):  

• на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося с указанием причины;  

• при предъявлении медицинской справки. 

3.8. Питание осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным 

перспективным меню, утвержденным руководителем и согласованном 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

3.9. Контроль за организацией платного питания, расходованием родительской 

платы осуществляется директором техникума. 

 

Разработчик 

 (фамилия , инициалы) 

Должность Дата 

Валино А.А. Заместитель директора по УВР  

Согласовано: 

Должность Фамилия, инициалы Подпись 

Юрисконсульт                                                        

. 
Юзбашева Н.С  

   

   

   
 

 


		+7 (36551) 9-64-39; 9-63-97
	2023-01-27T11:24:28+0300
	Республика Крым, с. Чапаевка, ул. Мира, 3
	Булатова Анжелика Александровна




