
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Об утверждении Порядка формирования и выдачи 
сухих пайков обучающимся в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж 
им. И.П. Морозова» из семей, в установленном порядке признанными

малоимущими, и лиц с ОВЗ.

На основании Закона РФ от 29.12.2012г № - 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-P3 «О 
предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, 
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в 
установленном порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Коми» и в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Коми от 30.12.2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона 
Республики Коми «О предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных 
общеобразовательных учреждениях, государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных 
малоимущими», и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Коми».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и выдачи сухих пайков 
обучающимся в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» из 
семей, в установленном порядке признанными малоимущими, и лиц с ОВЗ. 

2. Начальнику ОПКДО Налимовой Т.Ю. ознакомить руководителей 
структурных подразделений с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Порядок формирования и выдачи сухих пайков обучающимся 
в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
из семей, в установленном порядке признанными малоимущими, и лиц с ОВЗ.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок формирования и выдачи сухих пайков обучающимся 
в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» из семей, в установленном порядке 
признанными малоимущими, и лиц с ОВЗ (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с Законом РФ от 29.12.2012г № - 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-P3 «О предоставлении 
питания лицам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Коми» и в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Коми от 30.12.2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона 
Республики Коми «О предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных 
общеобразовательных учреждениях, государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных 
малоимущими», и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Коми».

1.2. Настоящее Положение регулирует и определяет порядок предоставления 
питания (формирование и выдачу) в виде сухого продуктового набора (далее - сухие 
пайки), за счет средств Республики Коми в Государственном профессиональном 
образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.



—  в случае получения образования на дому, в том числе с использованием 
образовательных дистанционных технологий;
—  в случае приостановления, либо прекращения деятельности пищевого блока 
столовой по заключению или предписанию СЭС.
2.2. Для организации выдачи сухих продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) и обучающимся, имеющим статус «малоимущие», «одиноко 
проживающие» и лицам с ОВЗ в ГПОУ «СМК» на основании приказа директора 
колледжа назначается ответственное лицо (далее - ответственный за выдачу сухих 
продуктовых наборов).
2.3. Выдача сухого продуктового набора производится родителям (законным 
представителям) обучающихся, обучающимся, имеющим статус «одиноко 
проживающие» и обучающимся с ОВЗ на основании личного заявления на имя 
руководителя колледжа в течение учебного года на период с момента возникновения 
права на получение ежедневного бесплатного питания в виде сухого пайка и до его 
окончания.
2.4. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
обучающихся, имеющих статус «одиноко проживающие» и обучающихся с ОВЗ 
издается приказ об организации работы по предоставлению сухого продуктового набора.
2.5. Периодичность выдачи набора продуктов питания согласуется с родителями 
(законными представителями) обучающихся, обучающимися, имеющими статус 
«одиноко проживающие» и обучающимися с ОВЗ в форме заявления.
2.6. В случае, если родители (законные представители) или обучающиеся не имеют 
возможности получить сухой продуктовый набор в указанный в графике срок, в 
колледже предусмотрены условия для его кратковременного хранения. В этом случае 
родителям, обучающимся необходимо любым способом согласовать возможный срок 
получения сухого продуктового набора с лицом, уполномоченным на выдачу сухих 
продуктовых наборов.
2.7. Выдача сухого продуктового набора не может быть заменена денежной 
компенсацией.
2.8. Стоимость ежедневного сухого пайка, для обучающегося, имеющего статус 
«малоимущий» или «одиноко проживающий», определяется в пределах средств, 
выделяемых Республикой Коми на данные цели, и должна равняться стоимости одно 
разового горячего питания (обеда) обучающегося данной категории.
2.9. Стоимость ежедневного сухого пайка, для лиц с ОВЗ определяется согласно 
письму Министерства образования, науки и молодежной политик Республики коми от 
16.10.2019 № 08-26/783, и должна равняться стоимости двух разового горячего питания 
(обеда) обучающегося данной категории.

3. Порядок выдачи и учета сухих пайков

3.1. Выдача сухого продуктового набора производится по приказу директора, в 
котором указывается причина выдачи сухих пайков, период, за который осуществляется 
выдача сухих пайков, указывается его стоимость, дата выдачи, а также ответственный за 
достоверность предоставленных сведений.
3.2. Формирование сухого пайка осуществляет комиссия ГПОУ «СМК», 
утверждаемая приказом директора. В состав комиссии в обязательном порядке



^  счет на авансовый платеж на сумму ожидаемых расходов по предоставлению 
питания в месяце, следующем за отчетным месяцем.

4.3. Ответственный за организацию питания и выдачи сухих пайков обязан 
представлять ежемесячный письменный отчет, по организации питания и выдачи сухих 
пайков директору колледжа, не позднее 6-го числа месяца.
4.4. Средства на предоставление питания в виде набора пищевых продуктов 
обучающимся ГПОУ «СМК» являются целевыми и не могут быть использованы по 
иному назначению.
4.5. Руководитель организации несет ответственность за:

—  организацию и качество предоставления бесплатного питания обучающимся 
в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка).
4.6. Родители (законные представители), обучающиеся несут ответственность за 
своевременное представление сведений, необходимых для организации предоставления 
набора пищевых продуктов (сухого пайка), и (или) прекращение его предоставления.
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