
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. БУЛАНОВА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Совета
ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского
Союза А.П. Буланова
______________С.П. Садовников

«___» _________ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ ТИК
имени Героя Советского Союза
А.П.Буланова
________________А.Н. Соловьева

Приказ
от «09» января 2023 года № 2 / 01-06

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной профсоюзной
организации ОГПОУ ТИК имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова
___________________ Г.Ю. Пальчак

«___»____________202__ года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ТЕЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П.БУЛАНОВА

2023 год



1. Пункт 4.2. раздела «Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся»
изложить в следующей редакции:
«4.2. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется на основании
заявления одного из родителей (иных законных представителей) обучающегося по
ППКРС и ППО или обучающегося по ППКРС и ППО (форма заявлений – приложение №
5 к Положению) в случае достижения им полной дееспособности (далее – заявитель) на
предоставление горячего питания.

2. Пункт 5.2 раздела «Порядок получения компенсации взамен бесплатного питания»
изложить в следующей редакции:
«5.2. Компенсация затрат на питание осуществляется на основании:

- заявления одного из родителей (иных законных представителей) обучающегося по ППКРС
и ППО;

       -  заявления обучающегося по ППКРС и ППО в случае достижения им полной
дееспособности;
        - заявления детей – сирот и лиц из их числа.
        Форма заявлений – приложение № 6 к Положению».

3. Пункт 5.3. раздела «Порядок получения компенсации взамен бесплатного питания»
изложить в следующей редакции:
«5.3. Выплата обучающемуся по ППКРС и ППО компенсации затрат на питание
осуществляется за дни теоретического обучения при отсутствии предоставления
горячего питания обучающимся в образовательной организации, за дни
производственного обучения и производственной практики.

 Количество дней теоретического, производственного обучения и
производственной практики, посещенных обучающимся  по ППКРС и ППО в данном
месяце, за которое выплачивается компенсация, подтверждается Справкой (табелем)
учета посещаемости дней теоретического, производственного обучения и
производственной практики для выплаты компенсации за питание (приложение 3 к
Положению), справкой мастера производственного обучения Учреждения (Приложение
4 к Положению).

Документы предоставляются ответственному за организацию питания в
Учреждении, который ежемесячно сдает проверенные документы в бухгалтерию
Учреждения, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.»

4.  Внести в Положение следующее дополнение:
                Дополнить Положение приложениями №№ 4,5,6.



Приложение 4 к Положению

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Тейковский индустриальный колледж

 имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
 (ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова

Справка
мастера производственного обучения о количестве учебных дней,

посещенных обучающимся в
___________ месяце 20___г.

№ п/п ФИО
обучающего

ся

Группа Количество учебных дней,
посещенных обучающимся в

данном месяце

Общее
количество

учебных дней в
месяце

1

2

…

«______»_______________20___

___________________(_________________)
  Подпись мастера               (ФИО мастера)

Приложение № 2 к приказу № 2/01-06 от 09.01.2023

Приложение 5 к Положению

Директору ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова

___________________________
                                                                                                                          (ФИО директора)

От обучающегося группы _______________
(название группы)

__________________________________
(ФИО обучающегося, достигшего 18 лет)

Заявление

Прошу Вас предоставить мне бесплатное горячее питание с ________20___ в дни
теоретического и производственного обучения в соответствии со статьей 11 Закона Ивановской
области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области».

«_____»___________20____

___________________
Подпись обучающегося



Директору ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова

___________________________
                                                                                                                          (ФИО директора)

От законного представителя обучающегося группы _______________
(название группы)

________________________________________________
(ФИО законного представителя обучающегося и степень родства)

Заявление

Прошу Вас предоставить мое(-й, -му) дочери (сыну)

_____________________________________________
                    (ФИО сына (дочери)

 бесплатное горячее питание с ________20___ в дни теоретического и производственного
обучения в соответствии со статьей 11 Закона Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области».

«_____»___________20____

___________________________
Подпись законного представителя

Приложение № 3 к приказу № 2/01-06 от 09.01.2023

Приложение 6 к Положению

Директору ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
__________________________

                                                                                                                          (ФИО директора)

От обучающегося группы _______________
(название группы)

__________________________________
(ФИО обучающегося, достигшего 18 лет)

Заявление

Прошу Вас предоставить мне компенсацию затрат на бесплатное горячее питание с
________20___ в дни
________________________________________________________________________________ в
соответствии со статьей 11 Закона Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об
образовании в Ивановской области».

«_____»___________20____

___________________
Подпись обучающегося



Директору ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
___________________________

                                                                                                                          (ФИО директора)

От законного представителя обучающегося группы _______________
(название группы)

________________________________________________
(ФИО законного представителя обучающегося и степень родства)

Заявление

Прошу Вас предоставить мое(-й, -му) дочери (сыну)

_____________________________________________
                    (ФИО сына (дочери)

 компенсацию затрат на бесплатное горячее питание с ________20___ в дни
________________________________________________________________________________в
соответствии со статьей 11 Закона Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об
образовании в Ивановской области».

«_____»___________20____

___________________________
Подпись законного представителя
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