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Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 26-ЗС от 14.11.2013 

«Об образовании в Ростовской области», Постановления Правительства Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726. 

1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся  в ГБПОУ РО ПУ № 85 

обеспечиваются питанием согласно Постановления Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 по натуральным нормам:  

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 85 

Наименование продуктов питания  (граммов (брутто) в день 

на одного человека) 

1 2 

Хлеб ржаной 150 

Хлеб пшеничный 200 

Мука пшеничная 35 

Мука картофельная 3 

Крупа, бобовые, макаронные изделия 75 

Картофель  400 

Овощи и зелень 470 

Фрукты свежие 250 

Соки 200 

Фрукты сухие 15 

Сахар 75 

Кондитерские изделия 25 

Кофе (кофейный напиток) 4 

Какао 2 

Чай 0,2 

Мясо 105 

Птица 70 

Рыба (сельдь) 110 

Колбасные изделия  25 

Молоко, кисломолочные продукты 550 

Творог  70 

Сметана  10 

Сыр  12 

Масло сливочное  50 
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Масло растительное  18 

Яйцо (штук)  1 

Специи  2 

Соль  8 

Дрожжи 1 

  

    2.  Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, вы-

деляемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов по основным пищевым 

веществам, утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

    3. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы расходов на пита-

ние, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, увеличиваются на 

10 процентов. 

    4. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, сколиозом, ослабленных 

детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, нормы расходов на питание 

увеличиваются на 15 процентов. 

    5. При пребывании обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях родственников или других граждан в каникулярные, выходные и нера-

бочие праздничные дни, а также в период болезни ГБПОУ РО ПУ № 85 может  выдавать 

гражданам, принимающим обучающихся, на основании их заявления набор продуктов пита-

ния или выплачивают денежную компенсацию их стоимости по нормам, утвержденным на-

стоящим Положением, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

обучающийся находился в семье. 

    6. При отсутствии в ГБПОУ РО ПУ № 85 горячего питания в учебных корпусах и общежи-

тиях, а также при наличии только одноразового горячего питания учащимся, студентам еже-

месячно выдается денежная компенсация стоимости питания полностью или частично, не 

компенсированной одноразовым питанием (с учетом торговой наценки). 

    В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО 

ПУ  № 85, бесплатной путевкой в санаторно-курортную или оздоровительную организацию 

денежная компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в на-

званной организации. 

    7. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и дове-

денных до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

     8. При обучении в ГБПОУ РО ПУ № 85,  иногородние дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обеспечиваются общежитием (жильем) и бесплатным питанием с момента их прибытия 

в учебное заведение для обучения. Плата за общежитие с учащихся  из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не взимается. 

    Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется (абзац введен согласно 

изменениям на 26 сентября 2013 года): 

    обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обеспечены жи-

лым помещением по месту нахождения ГБПОУ РО ПУ №85, при условии, что жилое поме-

щение пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, лишенные роди-

тельских прав или страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой со-

вместное проживание с ними в одном помещении невозможно (абзац введен согласно изме-

нениям на 26 сентября 2013 года); 

http://budget.1gl.ru/#/document/81/95329/ros_726405/
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    обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными родителями, патронат-

ными воспитателями по месту нахождения образовательного учреждения (абзац введен со-

гласно изменениям на 26 сентября 2013 года). 

      

 

 

 

 


