


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» (далее – Образовательное учреждение) 

подведомственного Комитету по образованию, финансируемом за счёт средств бюджета  

Санкт-Петербурга, на площадках, а именно по адресам: ул. Ушинского, 16; ул. Бухарестская, 

136. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании  

в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах  

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; 

 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах  

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-р «О мерах  

по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга"от 18.06.2020 № 288-67;  

Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга"от 18.12.2020 № 618-133;  

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах  

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях» с изменениями от 11.12.2018 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 933; 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах  

по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» с 

изменениями от 18.12.2018 Распоряжение КО № 3660-р; 

иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

Образовательное учреждение - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж информационных технологий»;  

Комитет по образованию (КО) - исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится образовательное учреждение; 

Профессиональные образовательные учреждения - государственные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования и основные программы профессионального обучения; питание в образовательных 

учреждениях - питание отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях и федеральных образовательных учреждениях с компенсацией его стоимости 

(части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 
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Обучающиеся - лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательном 

учреждении; 

Многодетная семья - семья (неполная семья), имеющая в своем составе трех и более 

детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 

лет; 

Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - обучающиеся, 

находящиеся в ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, которую они не 

могут преодолеть самостоятельно. 

   Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - обучающиеся 

Образовательного учреждения, находящиеся в ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в 

случаях, указанных в разделе 4 настоящего Положения. 

 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Законом Санкт-Петербурга. 

 

1.4. В соответствии с 18 Главой Социального кодекса Санкт-Петербурга обучающимся 

профессиональных образовательных учреждений, осваивающим программу среднего 

профессионального образования, с настоящим Положением Образовательное учреждение 

предоставляет следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

1.4.1. Предоставление питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных 

представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов 

его стоимости в течение учебного дня (далее - предоставление питания). 

1.4.2. Компенсационная выплата на питание в образовательных учреждениях (далее - 

компенсационная выплата). 

1.5. В соответствии с настоящим Положением дополнительные меры социальной 

поддержки предоставляются следующим гражданам: 

1.5.1. Обучающимся, осваивающим основную образовательную программу среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

основную образовательную программу профессионального обучения; 

1.5.2. Обучающимся из числа: 

- многодетных семей; 

- лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- лиц, являющихся инвалидами; 

-лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечень трудных жизненных 

ситуаций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

1.6. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания в 

Образовательном учреждении, включающее завтрак и обед или комплексный обед  

для обучающихся, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 1.4 настоящего 

Положения (за исключением лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации), которые 

находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального 

образовательного учреждения 

1.7. Питание в образовательных учреждениях предоставляется в соответствии с методикой 

формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для 

организации питания в образовательных учреждениях, в том числе при отборе, приеме 

продовольственных товаров и сырья, используемых для приготовления питания, утвержденной 

Правительством Санкт-Петербурга. 

1.8. Компенсационная выплата предоставляется в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга согласно стоимости питания в образовательных учреждениях, утвержденной 

Правительством Санкт-Петербурга. 
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1.9. Доход и состав семьи, учитываемые при определении величины среднедушевого 

дохода семьи, определяются в соответствии с Порядком определения среднедушевого 

дохода семьи для предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием в образовательных учреждениях, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга. 

1.10. . Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях, предусмотренные в статье 82 Социального Кодекса Санкт-

Петербурга, предоставляются обучающимся независимо от места жительства, места 

пребывания и гражданства.  

1.11. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях, предусмотренная в пункте 2 статьи 82 Социального 

Кодекса Санкт-Петербурга, предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, при условии, что им во время пребывания в образовательном 

учреждении не предоставляется полное государственное обеспечение. 

1.12. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в образовательном учреждении по нескольким основаниям, 

предусмотренным Социальным Кодексом Санкт-Петербурга, питание назначается по 

одному из них по выбору родителя (законного представителя) 

 

2. Порядок предоставления питания 

2.1. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся, 

указанных в пункте 1.4. настоящего Положения, не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая 

подают в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» заявление о 

предоставлении питания (далее - заявление № 1, Приложение 1) по форме, утверждаемой 

Комитетом по образованию, в следующем учебном году. 

Обучающиеся, указанные в пункте 1.4. настоящего Положения, достигшие 18 лет, 

являющиеся дееспособными, подают заявление № 1 лично или через представителей. 

Обучающимся, указанным в пункте 1.4. настоящего Положения, вновь поступающим  

в образовательное учреждение, в том числе в течение учебного года или приобретающим право 

на предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется начиная  

с месяца, следующего за месяцем подачи в приёмную комиссию СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» заявления № 1, если заявление № 1 подано до 20 

числа текущего месяца. 

2.2. Одновременно с заявлением № 1 представляются документы, указанные в разделе 5 

настоящего Положения (далее - документы). 

Документы представляются родителем (законным представителем) обучающегося, 

обучающимся, подавшим заявление № 1 (далее в настоящем разделе - заявители), в случае, если 

Комитетом по образованию, ранее не принималось решение о предоставлении питания 

обучающемуся. Заявитель вправе представить документы по собственной инициативе. 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления питания. 

Заявитель обязан извещать Образовательное учреждение об изменении указанных 

сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление питания,  

в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

Заявитель вправе самостоятельно представить страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) для последующего размещения указанных сведений в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО). Документы, прилагаемые к заявлению N 1, после копирования возвращаются 

заявителю. 

 

2.3. Образовательное учреждение: 
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2.3.1. Осуществляет прием заявлений N 1 и документов в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Положения. 

Для этого: 

- в начале каждого учебного года приказом директора назначается ответственный за 

организацию питания обучающихся (далее – Организатор); 

- организатор инструктирует классных руководителей групп и секретаря приёмной 

комиссии; обеспечивает своевременную информацию (в том числе, через сайт 

образовательного учреждения) обучающихся и родителей/законных представителей по 

вопросам предоставления питания в колледже; 

- классные руководители, секретарь приёмной комиссии обеспечивают приём заявлений на 

питание и прочих необходимых документов в соответствии с пунктами 2.2.  и разделом 5 

настоящего Положения. Поданные заявления и документы своевременно передаются 

Организатору. 

 

2.3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявления № 1  

и документов список обучающихся на предоставление питания (далее в настоящем разделе - 

список обучающихся) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, и направляет 

список обучающихся в Комитет по образованию. 

2.3.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения Комитета  

по образованию о предоставлении питания или решения об отказе в его предоставлении 

информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предоставлении питания 

направляется образовательным учреждением заявителю с указанием причины отказа и порядка 

его обжалования. 

2.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на бумажном 

носителе в Комитет по образованию сведения о фактическом предоставлении питания по 

форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

2.4. Предоставление питания осуществляется Образовательным учреждением по талонам 

на предоставление питания (далее - талон). Порядок ведения и учета талонов в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствие с Приложением 2 к Распоряжению Комитета по 

образованию от 30.12.2020 № 2585-р. Форма талона соответствует Приложению 3 данного 

Положения.  

2.5. Предоставление питания прекращается в случаях: 

утраты обучающимся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

установления недостоверности представленных заявителем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

2.6. Образовательное учреждение направляет в исполнительный орган сведения, 

указанные в 2.5. настоящего Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором стали известны 

указанные обстоятельства. 

2.7. Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

распоряжения о прекращении предоставления питания информирует заявителя о принятом 

решении путем направления копии указанного распоряжения. 
 

3. Порядок предоставления компенсационной выплаты 

3.1. Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные представители) 

обучающихся, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения (за исключением лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают 

в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» заявление о предоставлении 

компенсационной выплаты (далее - заявление № 2, Приложение 1)  

по форме, утверждаемой Комитетом по образованию, в следующем учебном году. 

Обучающиеся, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения (за исключением лиц, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации), достигшие 18 лет, являющиеся дееспособными, 

подают заявление № 2 лично или через представителя. 

Компенсационная выплата обучающимся, вновь поступающим в образовательное 

учреждение, в том числе в течение учебного года или приобретающим право  

на компенсационную выплату в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления № 2, в случае подачи заявления № 2 до 20 числа 

текущего месяца.  

3.2. Одновременно с заявлением № 2 представляются документы. 

Документы представляются родителем (законным представителем) обучающегося, 

обучающимся, подавшим заявление № 2 (далее в настоящем разделе - заявители), в случае, если 

Комитетом по образованию ранее не принималось решение о предоставлении питания или 

компенсационной выплаты обучающемуся. Заявитель вправе представить документы  

по собственной инициативе. 

 Заявитель вправе самостоятельно представить страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования для последующего размещения указанных сведений в ЕГИССО. 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления компенсационной выплаты. 

Заявитель обязан извещать образовательное учреждение об изменении указанных 

сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление 

компенсационной выплаты, в течение 14 рабочих дней со дня наступления указанных 

изменений или обстоятельств. 

3.3. Образовательное учреждение: 

3.3.1. Осуществляет прием заявлений № 2 и документов в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения. 

3.3.2. Не позднее 20 числа текущего месяца формирует на основании заявления № 2 и 

документов список обучающихся на предоставление компенсационной выплаты (далее  

в настоящем разделе - список обучающихся) по форме, утверждаемой Комитетом  

по образованию, и направляет список обучающихся в Комитет по образованию. 

К спискам обучающихся прикладываются копии документов, поданных заявителем. 

3.3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения Комитета  

по образованию о предоставлении компенсационной выплаты или решения об отказе в ее 

предоставлении информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе  

в предоставлении компенсационной выплаты направляется образовательным учреждением 

заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

3.3.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на бумажном 

носителе в Комитет по образованию сведения о фактическом предоставлении компенсационной 

выплаты по форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

3.4. На основании копии распоряжения Комитета по образованию о предоставлении 

компенсационной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня ее получения издается приказ 

руководителя Образовательного учреждения о перечислении компенсационной выплаты. 

3.5. В случае если в текущем учебном году обучающемуся, указанному в пункте 1.4 

настоящего Положения (за исключением лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации), 

Образовательным учреждением предоставлялось питание, решение о перечислении 

компенсационной выплаты принимается Образовательным учреждением на основании 

заявления № 2 и решения о предоставлении питания, принятого Комитетом по образованию  

в отношении указанного обучающегося в текущем учебном году, в течение пяти рабочих дней 

со дня подачи заявления № 2. 

Указанное решение оформляется приказом руководителя Образовательного учреждения. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о перечислении компенсационной 

выплаты Образовательное учреждение информирует заявителя о принятом решении и 

направляет копию приказа в Комитет по образованию.  
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3.6. На основании приказа руководителя Образовательного учреждения компенсационная 

выплата ежемесячно перечисляется Образовательным учреждением на счет заявителя, 

указанный в заявлении № 2. 

3.7. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

установления недостоверности представленных получателем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

3.8. Образовательное учреждение направляет в Комитет по образованию сведения, 

указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, не позднее 20 числа месяца, в котором стали 

известны указанные обстоятельства. 

3.9. Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

распоряжения о прекращении предоставления компенсационной выплаты информирует 

заявителя о принятом решении путем направления копии указанного распоряжения. 

На основании копии распоряжения о прекращении предоставления компенсационной 

выплаты руководитель Образовательного учреждения издает приказ о прекращении 

перечисления компенсационной выплаты. 

        3.10. Компенсационная выплата на питание обучающимся, находящимся на 

производственной практике.  

3.10.1. Основания выплаты компенсации. 

3.10.1.1.По приказу руководителя СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» обучающиеся направляются на производственную практику на предприятия 

города и области, согласно графику учебного процесса и списков групп. 

3.10.1.2. Мастера производственного обучения в срок до 1 числа месяца, следующего за 

месяцем практики, представляют заместителям директора по учебно-производственной 

работе (далее УПР), по площадкам колледжа пакет документов, состоящий из служебной 

записки (по форме в соответствии в приложении № 5) и  табеля учета рабочего времени (по 

форме в соответствии в приложении № 4).  

       Табель учета рабочего времени подписывают:  

          -мастер производственного обучения группы;  

          -заместители директора по УПР по площадкам.  

       Служебные записки по группам подписываются мастерами производственного обучения 

по группам и согласовываются:  

           - с организаторами питания по площадкам;  

           - с заместителем директора по УПР.  

Мастера производственного обучения несут персональную ответственность за достоверность 

указанной информации в выше перечисленном пакете документов. 

3.10.1.3. Выплата компенсации на питание производится по приказу руководителя СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», в котором объясняется причина выплаты 

компенсации, указывается сумма компенсационных выплат, а также ответственный за 

исполнение приказа. Неотъемлемой частью приказа являются список обучающихся с 

указанием группы, поименного номера и наименования организации прохождения 

практики.  

3.10.1.4. Компенсационные выплаты на питание (включая комплексный обед)  в размере 100 

процентов стоимости питания производятся обучающимся, которым  предоставлена 

дополнительная  мера   социальной поддержки по обеспечению питанием  по категории - 

обучающиеся, осваивающим основную образовательную программу среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

основную образовательную программу профессионального обучения.  
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3.10.1.5. Заместители директора по УПР по площадкам колледжа обеспечивают 

своевременное представление пакета документов на компенсационные выплаты на питание 

обучающимся колледжа в бухгалтерию. 

3.10.1.6. Бухгалтерия производит проверку пакета документов на компенсационные выплаты 

на питание обучающимся в период прохождения производственной практики для начисления 

денежных средств на банковские карты 25 числа месяца, следующего за месяцем практики. 

 

4. Порядок принятия решения о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

и случаи его предоставления. 

4.1. Предоставление питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в следующих случаях: 

обучающийся является жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

обучающийся является членом семьи беженцев или вынужденных переселенцев; 

обучающийся оказался в экстремальных условиях; 

обучающийся является жертвой насилия; 

обучающийся оказался в иных обстоятельствах, которые объективно нарушают 

жизнедеятельность обучающегося и которые не могут быть им преодолены самостоятельно или 

с помощью семьи. 

4.2. В целях принятия решения о предоставлении питания обучающимся, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, Образовательным учреждением создаётся Комиссия  

по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (далее - Комиссия), осуществляющая свою деятельность в рамках 

Положения о Комиссии, утверждённой Комитетом по образованию. 

4.3. Для предоставления питания родители (законные представители) обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не достигших 18 лет, подают  

в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» заявление № 1. 

Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, достигшие 18 лет, 

являющиеся дееспособными, подают заявление № 1 лично или через представителя. 

К заявлению № 1 прилагаются документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 

ситуации, перечень которых устанавливается Комитетом по образованию (далее в настоящем 

разделе - документы). 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются родителю 

(законному представителю) обучающегося, обучающемуся, подавшему заявление № 1  

в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (далее в настоящем разделе - заявители). 

4.4. В течение трех рабочих дней со дня приема заявлений № 1 и документов в СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», в лице ответственного за 

питание передает заявления № 1 и документы в Комиссию. 

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений № 1 и документов 

рассматривает заявление № 1 и документы, выносит заключение о нахождении обучающегося в 

трудной жизненной ситуации (далее - заключение Комиссии). Приложение № 6. 

4.5. На основании заключения Комиссии Образовательное учреждение подает ходатайство 

о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - 

ходатайство), в Комитет по образованию с приложением заключения Комиссии, заявлений № 1 

и документов не позднее 20 числа текущего месяца. Ходатайство и заключение Комиссии 

оформляются по форме, утверждённой Комитетом по образованию. Приложение № 7 

4.6. Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

распоряжения о предоставлении питания или решения об отказе в его предоставлении 

информирует заявителя о принятом решении. Решение об отказе в предоставлении питания 

направляется образовательным учреждением заявителю с указанием причины отказа и порядка 

его обжалования. 
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Комитет по образованию принимает заявление N 1 при отсутствии документов в случае, 

если соответствующие сведения имеются в АИС ЭСРН. 

Решение о предоставлении питания оформляется распоряжением Комитета по 

образованию с указанием срока предоставления питания. 

Решение об отказе в предоставлении питания принимается в случаях: 

- представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и документов, 

являющихся основанием для предоставления питания; 

- отсутствия у обучающегося права на предоставление питания. 

4.7. Образовательное учреждение обеспечивает выдачу талонов обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых принято решение  

о предоставлении питания, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения. 

4.8. Заявители несут ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений, являющихся основанием для предоставления питания. 

 

5. Перечень документов, необходимый для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях 

Для назначения дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

Образовательном учреждении необходимы следующие документы: 

5.1. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 

5.2. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 

на период его замены). 

5.3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий 

полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося (в случае 

обращения родителя (законного представителя), представителя обучающегося). 

 

5.4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом малообеспеченной 

семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей): 

документы о доходах семьи за три  календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления N 1; 

 

5.5. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении 

обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей). 

 

5.6. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной семьи 

(в отношении обучающихся из многодетных семей): 

свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге; 

документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае если свидетельство 

многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует): 

свидетельство о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; 

документы, удостоверяющие личность ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 

на период его замены); 

акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, 

переданных на воспитание в приемную семью); 

свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 

месяцев); 

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской 
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Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка  

на территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом иностранного государства); 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства,  

с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного государства, 

являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961); 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и 

легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником указанной в абзаце девятом настоящего пункта Конвенции); 

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции  

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

заключенной в Минске 22.01.1993; 

свидетельство об установлении отцовства; 

свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае если свидетельство 

многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует). 

5.7. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся, являющихся 

детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей): 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); 

решение суда о признании родителей недееспособными; 

решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей; 

решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка  

без уважительных причин; 

решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

свидетельство о смерти родителей (родителя). 

свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери и (или) отце ребенка, 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

письменное согласие матери и (или) отца ребенка на усыновление (удочерение);приговор 

суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения свободы; 

постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде 

заключения под стражу;  

постановление суда о принудительном лечении матери и (или) отца ребенка в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

5.8. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

5.9. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета обучающегося в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

          5.10. Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, являющихся 

инвалидами). 

 

6. Порядок ведения и учёта талонов в Образовательном учреждении 

6.1. Ответственные за организацию питания по площадкам (площадка №1 – ул. 

Ушинского 16, площадка №2 – ул. Бухарестская 136) в Образовательном учреждении 

consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34DD600F55348F7BCF25D5942DS9L
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34DD600F55348F7BCF25D5942DS9L
consultantplus://offline/ref=DC01B406EFB9D9D6C68A4CC4F5049E34DA6E0A54348F7BCF25D5942DS9L
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обеспечивают ведение учёта талонов на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (далее - талоны) единого образца, их нумерацию и регистрацию в реестре 

учёта талонов по форме, утверждённой Комитетом по образованию (приложение 2). 

6.1.1. Нумерация талонов по площадке №1 сквозная, по площадке №2 нумерация 

сквозная, но с учетом второй площадки, а именно №/2.  

6.2. Ответственный за организацию питания выдает зарегистрированные талоны  

Образовательного учреждения педагогическому работнику, выполняющему функцию классного 

руководителя (далее – классный руководитель) или мастеру производственного обучения – 

куратору группы (далее – куратор группы).  

6.2.1. Педагогический работник Образовательного учреждения, выполняющий функцию 

классного руководителя (далее – классный руководитель) или мастер производственного 

обучения Образовательного учреждения – куратор группы (далее – куратор группы) заполняет 

талон (приложение 3): делает запись напротив фамилии каждого обучающегося в соответствии 

с фактическим присутствием на занятиях на момент корректировки питания, т.е. на момент 10-

00. 

6.2.2. До 11-00 мастера производственного обучения сдают организаторам питания 

зарегистрированные, заполненные бланки талонов, в соответствии с фактической явкой 

обучающихся на занятия. Организаторы питания проверяют и ставят подпись и печать 

Образовательного учреждения.  

6.3.При предоставлении дополнительных мер социальной поддержки  

по обеспечению питанием в Образовательном учреждении предприятием общественного 

питания организаторы питания по площадкам заполненные талоны ежедневно передают 

уполномоченному представителю организации питания до начала обеда.  

6.4. Руководитель Образовательного учреждения обеспечивает общий контроль  

за порядком ведения и учёта талонов. 

 

7. Организация питания обучающихся и порядок учета. 

7.1. Ответственные за учёт и выдачу талонов по площадкам делают предварительную 

заявку по количеству обучающихся Колледжа, имеющих право на получение дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием, ежедневно до 1000 часов. 

7.2. Ответственные за выдачу талонов по площадкам общую (сводную) заявку, передают 

ответственному должностному лицу  организации, осуществляющей питание. 

7.3. Сведения о фактическом количестве обучающихся, поставленных на питание в 

предварительной заявке уточняются мастерами производственного обучения, классными 

руководителями или кураторам,  закрепленными за группами в день питания и передаются 

ответственным за учет и выдачу талонов по площадкам не позднее 10-00. 

7.4. Ответственные за выдачу талонов по площадкам передают корректирующую  заявку 

ответственным должностным лицом  организации, осуществляющей питание. 

 7.5. Ответственные за учет и выдачу талонов по площадкам фиксируют сведения о 

предварительном и фактическом количестве обучающихся Колледжа, имеющих право на 

получение комплексного обеда в реестре учета таланов (Приложение 2).  

7.6. Контроль качества питания и организации работы столовой осуществляется  

комиссией по контролю за организацией и качеством питания, утвержденной приказом 

директора Колледжа, в соответствии с графиком.  

 7.7. Отпуск питания организуется по учебным группам в соответствии с данным 

Положением и графиком, утвержденным директором, контроль за посещением столовой 

обучающимися и учетом количества фактически отпущенных обедов, возлагается на мастеров 

производственного обучения.  

 7.8.Накрытие столов осуществляется перед началом обеда, в соответствии с графиком 

питания, согласно утвержденного меню.  
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7.9. Ежедневное меню утверждается на Площадке № 1 директором, на Площадке № 2 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 7.10. Мастер производственного обучения сопровождает свою группу в столовую. Во 

время отсутствия мастера производственного обучения, работающего на данной группе, его 

обязанности выполняет классный руководитель.  

 7.11. Обучающиеся самостоятельно занимают места за накрытыми столами, 

закрепленными за группами. 

             7.12. Обучающиеся самостоятельно разливают первое по тарелкам.  

 7.13. Каждый обучающийся самостоятельно убирает за собой посуду со стола на стол 

для использованной посуды.  

 7.14. Влажная уборка столов производится сотрудниками столовой перед каждой новой 

рассадкой обучающихся.  

 7.15. Влажная уборка зала приема пищи производится сотрудниками столовой 

ежедневно один раз в день. 

 7.16. Проверка качества пищи ежедневно осуществляется бракеражной комиссией в 

состав которой могут входить заведующая производством (по согласованию), мастер 

производственного обучения, фельдшер (по согласованию),ответственный или организатор 

питания, другие работники. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

 

8. Ответственность. 

8.1. Руководитель СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» несет 

персональную ответственность за реализацию дополнительной   меры   социальной поддержки 

по обеспечению питанием  -  организацию горячего питания (комплексного обеда), а также за 

законность и обоснованность компенсационных выплат на питание. Использование денежных 

средств, выделенных для обеспечения обучающихся питанием по категории - обучающиеся, 

осваивающим основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 

программу профессионального обучения не по целевому назначению, а также незаконная и  

(или) необоснованная выплата компенсации на питание считается грубым нарушением 

трудовых (должностных) обязанностей со стороны руководителя образовательного 

учреждения. 

8.2. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в лице руководителя, 

обязано обеспечить сохранность пакета документов, касающихся получения обучающимися 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием по категории - 

обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

основную образовательную программу профессионального обучения (в том числе 

компенсационных выплат на питание), в течение периода обучения обучающихся  СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» или перевода в другое образовательное 

учреждение. 
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Приложение 1. 

Директору СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

Звиади Шакроевичу Джгамадзе  

                            от ____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, № и серия 

                             _____________ № ____________ 

                            дата выдачи ___________________________________ 

                            кем выдан _____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ №1 

 Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» дополнительную меру социальной поддержки  

по обеспечению питанием, включающим завтрак, обед, завтрак и обед или комплексный обед 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 

                              (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся класса (группы)______, на период с _________ по __________________ 

дата рождения _____, свидетельство о рождении/паспорт серия ____ номер ____________, 

место регистрации __________________, место проживания __________________________ 

в связи с тем, что: <**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак  напротив  

одной из категорий граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки 

по обеспечению питанием) 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление  

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с  компенсацией  за 

счет  средств  бюджета Санкт-Петербурга  100 процентов стоимости питания <1>: 

┌─┐ 

│       - являющихся обучающимися 1-4 классов; 

└─┘     

┌─┐ 

│      - малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│      - многодетных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│       - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│      - обучающихся по адаптированной образовательной программе; 

└─┘ 

┌─┐ 

│      - обучающихся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим 

└─┘основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 

consultantplus://offline/ref=97D818F94B0D2B3B4A0B44C8D3CA5F6277D85EA5A0E8F63629E8DE5972848CE58F35338B2D6831052580D93FD8795741AB21ECFAD8F45503Y6G1M
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программу профессионального обучения; 

 

┌─┐ 

│      - инвалидов; 

└─┘ 

┌─┐ 

│       - находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

└─┘ 

┌─┐ 

│      -  состоящих на учете в  противотуберкулезном  диспансере; 

└─┘  

┌─┐            -  страдающих  хроническими  заболеваниями,  перечень  которых  установлен 

│       Правительством Санкт-Петербурга; 

└─┘  

┌─┐ 

│       - обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

└─┘  

 Родитель (законный представитель), обучающийся: 

     - проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление  

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

     - дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием 

предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления,  

если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

 - предоставление питания прекращается в случаях: 

 утраты обучающимся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

 установления недостоверности представленных заявителем сведений  

или несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной  

поддержки по обеспечению  питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы 

несовершеннолетнего (наименование и реквизиты документа), ________________. 
 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 
 

Подпись ________________________                      Дата ________________ 

<1> Под стоимостью питания понимается стоимость питания в государственных 

образовательных учреждениях, ежегодно утверждаемая Правительством  

Санкт-Петербурга. 
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Директору СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

Звиади Шакроевичу Джгамадзе  

                             (главе администрации района Санкт-Петербурга, 

                            руководителю образовательного учреждения) 

                                         (нужное подчеркнуть) 

                            от ____________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                         (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по адресу: 

                            _______________________________________________ 

                                      (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт ___________ № _________________________ 

                            _______________________________________________ 

                                         (кем и когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ №2 

    Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона  Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»  компенсационную  выплату  на  питание 

_____________________________________________________________________________, 

                              (кому - Ф.И.О.) 

обучающе(му, й)ся класса (группы) _____, на период с _________ по __________________, 

дата рождения ________, свидетельство  о  рождении/паспорт  серия  __________________ 

номер ________, место регистрации ___________, место проживания _________________, 

 

<**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной  

из категорий граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки  

по обеспечению питанием) в размере 100 процентов стоимости питания, так как обучающийся  

┌─┐ 

│       - обучается на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013                       

└─┘ № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

┌─┐ 

│       - находится на очном обучении и страдает хроническим заболеванием, перечень  

└─┘которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

┌─┐ 

│       - находится на учебной и (или) производственной практике вне профессионального  

└─┘образовательного учреждения; 

┌─┐ 

│       - обучается в федеральном образовательном учреждении; 

└─┘ 

и относится  к категории: 

┌─┐ 

│       - являющихся обучающимися 1-4 классов; 

└─┘     

┌─┐ 

│       - малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│        - обучающихся  по адаптированной образовательной программе (для 

└─┘ обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга); 

consultantplus://offline/ref=97D818F94B0D2B3B4A0B44C8D3CA5F6277D85EA5A0E8F63629E8DE5972848CE58F3533892B6A3D537CCFD8639E2F4443AF21EEFDC4YFG6M
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┌─┐ 

│       - многодетных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│       - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│        - инвалидов; 

└─┘ 

┌─┐ 

│      - обучающихся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим 

└─┘основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 

программу профессионального обучения (для обучающихся в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга); 

┌─┐ 

│          - находящихся в трудной  жизненной  ситуации (для обучающихся в  

└─┘ федеральных образовательных учреждениях); 

┌─┐ 

│        - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

└─┘ 

┌─┐ 

│       - страдающих хроническими заболеваниями,  перечень  которых  установливается 

└─┘ Правительством Санкт-Петербурга; 

┌─┐ 

│       - обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

└─┘ 

     Родитель (законный представитель), обучающийся: 

     - проинформирован о праве подать заявление на предоставление дополнительной меры  

социальной  поддержки - компенсационной  выплаты  на питание в следующем учебном году в 

мае соответствующего календарного года; 

     - дополнительная мера социальной поддержки - компенсационная выплата  

на питание предоставляется начиная с месяца, следующего за  месяцем  подачи заявления, если 

заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

 - предоставление  компенсационной выплаты  прекращается в  случаях: 

 утраты обучающимся права на предоставление питания - с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

 установления недостоверности представленных заявителем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

 В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки - компенсационной выплаты на питание обязуюсь незамедлительно письменно 

информировать администрацию района  

Санкт-Петербурга/образовательное учреждение Санкт-Петербурга (нужное подчеркнуть). 

     Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы 

несовершеннолетнего (наименование и реквизиты документа), ________________. 

Согласен на обработку персональных данных _____________ (подпись). 

Подпись ______________________             Дата _______________ 
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Оборотная сторона 

 

Родитель(законный представитель), обучающийся: 

-проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном 

году в мае соответствующего календарного года; 

-дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется 

начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа 

текущего месяца; 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием, обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Предъявлен документ*, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

__________________________________________  
(наименование и реквизиты документа) 

 

Согласен на обработку персональных данных __________________ (Подпись) 

 

Подпись ___________________ ФИО __________________________________________  

                                                                                             Дата________________________ 

 

 

 

 

*Документом, подтверждающим право законного представителя представлять интересы 

несовершеннолетнего является свидетельство о рождении ребенка или удостоверение 

опекуна.  
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Приложение 2. 

Реестр учета талонов на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием в СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в 

20__/__учебном году. 

Дата Класс 

(группа) 

№ талона Количество, в 

отношении 

которых 

установлены 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

 

Подпись 

классного 

руководи

теля 

(куратора 

группы) 

Подпись 

организа-

тора 

питания 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Приложение 3. 

 

ТАЛОН № ____ от ___ ___ 20__ г.  

на завтрак/обед/комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

Наименование ОУ_СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

Группа № __________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия (полностью) ИО (инициалы) Категория 

(код) * 

Отметка о 

присутствии 

(да/нет) 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

Всего человек _____________ 

Подпись классного руководителя / мастера ПО __________________   Колесников А. Н.  

(расшифровка подписи) 

 

Подпись ответственного за организацию питания в СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» __________________ Мурзич В. М. 

(расшифровка подписи) 

           ПЕЧАТЬ (для документов ОУ) 

 

*Код соответствует льготной категории обучающегося 
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Приложение 4. 

 

 
  

 Т А Б Е Л Ь  

 
УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Форма по 
ОКУД 

 за   20 20 г. Дата 

 

Учреж
дение СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец", ул. Ушинского, д.16 по ОКПО 

 

Структурное 

подразделение группа № 31  

 

Вид 
расчет

а компенсация за горячее питание в дни практики  

 

Режим 

работы по графику  
 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Но
ме

р 

сч
ет

а 

П

л

а
т

а 

п
о 

с

т
а

в

к
е 

Дни посещения Пропуще

но дней 

Дн
и 

по

-
се

ще

-
ни

я, 

по
дл

е-

жа
щи

е 

оп
ла-  

те 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

в

с
е-  

г

о 

в 
том 

числ

е 
засч

и-
тыва

-

емы
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

36 37 

                                         21 

                                         21 

                                         21 

                                         21 

                                         21 

                                         21 

                                     

                                                                          

Всего отсутствует 

детей 
                                                                    

 

       
 

    
Согласовано зам.дир. по УПР    

 

  

 

 

   

    (должность) 
 

(подпись) 
 

Мастер 

производс
твенного 

обучения 

  
 

Вашурина Н.М. 

    

 

(п
од

пи

сь) 

 
(расшифровка 

подписи) 

 

  

"   "   

2

0 

2

0 г. 

"   "   
2
0 

2
0 г. 
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Приложение №5 

Директору СПб ГБПОУ 

 «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец»  

Джгамадзе З. Ш. 

 

От    мастера п/о  ______________ 

                                                                                                                                                   (должность, ФИО)                                         

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.     

Прошу Вас выплатить  денежную компенсацию  за  питание  обучающимся  группы № 33 

за  апрель  месяц 2016  года, проходящим практику на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области согласно списка:  

№ п/п ФИО 

Поиме

нный 

номер 

Количе

ство 

дней 

Сумма 

(руб.) 

Место прохождения 

практики 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

11.  
     

12.  
     

13.  
     

14.  
     

15.  
     

16.  
     

17. 
     

 
Итого:     

 

Количество дней Компенсация питания в день 

 

Сумма (руб.) 

   

   

Итого:                       

 

Примечание: табель посещаемости прилагается 

Организатор питания                                                                                                                          В. М. Мурзич 

 

Мастер производственного обучения                                                                                                М. И. Резванова 

 

 

Согласовано с ________________________________________ 

Дата          Подпись   
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Приложение 6 

Заключение  

о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации 

 

№ _______                                                           от __________20__ г. 

 

Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, созданная в соответствии с приказом СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

____________________________________________ от____________ № ____________ 

В составе: 

1. Председатель Комиссии - ____________________ 

2. Заместитель председателя Комиссии - ________________________ 

3. Члены Комиссии: _____________________________ 

4. Секретарь Комиссии - _________________________ 

 

I. Рассмотрела вопрос(ы) о предоставлении питания обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с поступившим(и) заявлением(иями) о 

предоставлении питания и документами, подтверждающими наличие трудной жизненной 

ситуации, следующего (следующих) обучающегося(ихся): 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

И т.д. __________________________________________________________________ 

 

II. Вынесла заключение о нахождении следующего(их) обучающегося(ихся) в трудной 

жизненной ситуации: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

И т.д. __________________________________________________________________ 

III. Приняла решение о ходатайстве предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления следующему(им) 

обучающемуся(имся), находящемуся(имся) в трудной жизненной ситуации, указанному(ым) в 

пункте II настоящего заключения: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

И т.д. __________________________________________________________________ 

 

IV. Не вынесла заключение о нахождении следующего(их) обучающегося(ихся) в 

трудной жизненной ситуации: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

И т.д. __________________________________________________________________ 

 

 

Председатель Комиссии _________________(подпись)_________________ (ФИО) 

Секретарь Комиссии _________________(подпись)_________________ (ФИО)  
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Ходатайство  

о предоставлении питания обучающимся,  

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Администрация СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от  22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга», заключением комиссии (наименование образовательного 

учреждения)_________________________________ о нахождении обучающихся в трудной жизненной 

ситуации от __ __ 20__ № ___ ходатайствует перед (наименование исполнительного органа 

государственной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение)_______________ о 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

следующему(им) обучающемуся(имся) (наименование образовательного учреждения) 

______________________________:  

1. (ФИО)_________________________________ сроком с__ __ 20__ по __ __ 20__; 

2. (ФИО)_________________________________ сроком с__ __ 20__ по __ __ 20__; 

И т.д. (ФИО)_______________________________ сроком с__ __ 20__ по __ __ 20__ . 

Заключение комиссии (наименование образовательного учреждения) 

_________________________________ о нахождении обучающихся в трудной жизненной ситуации от 

__ __ 20__ № ___ прилагается. 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 
печать 

 
 

 

 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное                     

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

ул. Ушинского, д. 16, Санкт-Петербург, 195267 

            Телефон/факс (812) 531-75-45, (812) 708-27-21 

Сайт: www.krasnder.ru, E-mail: krasnder@mail.ru 

ОКПО 02514370 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037802521151 

ИНН 7804109307 КПП 780401001 

___________________№ ______________ 

На № _____________от _______________ 
 

   Приложение № 7 

 

 

Первому заместителю  

председателя Комитета  

по образованию  

Санкт-Петербурга        

 Е. В. Владимирской 

http://www.krasnder.ru/

