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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение имеет целью реализацию и установление порядка
предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
питанием студентов СПБ ГБ ПОУ «Электромеханического транспорта им.
А.С. Суханова» (далее по тексту - образовательное учреждение).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Законом г. Санкт-Петербурга от 09.11.2011 г. № 728-132 «Социальный
кодекс г. Санкт-Петербурга, ст. 81; 82; 82-1 Глава 18»;,
- 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»;
- Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015
№ 247»;
- Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок и
основания осуществления компенсационных выплат в целях реализации
права студентов образовательного учреждения на получение одноразового
питания.
2. Право на получение компенсационной выплаты за питание
2.1 Право на получение компенсационной выплаты в целях реализации
права на получение одноразового питания имеют студенты образовательного
учреждения, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих за счет средств бюджета города Санкт-Петербурга.
2.2 Денежная компенсация за питание выплачивается в размерах,
установленных нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга.
2.3 Денежная компенсация за питание выплачивается студентам
образовательного учреждения ежемесячно в соответствии с количеством
учебных дней в месяце.

2.4 Денежная компенсация за питание перечисляется на лицевые счета
студентов образовательного учреждения
3. Порядок и основания осуществления
компенсационных выплат за питание
3.1 Выплата студенту денежной компенсации за питание производится на
основании приказа директора образовательного учреждения в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных образовательному учреждению.
3.2 Денежная компенсация за питание студентам производится ежемесячно
на основании приказа директора о выплате денежной компенсации с
указанием списочного состава студентов, которым назначена денежная
компенсация за питание, с указанием сумм компенсации и указанием
количества фактических учебных дней для каждого студента, за которые
выплачивается денежная компенсация за прошедший месяц.
3.3 Денежная компенсация предоставляется в размере 100 % стоимости
комплексного обеда обучающимся, находящимся на практике вне учебного
заведения.
3.4. Основание для предоставления компенсационной выплаты за питание
является табель на выдачу компенсации за питание, утвержденный старшим
мастером
образовательного
учреждения,
за
подписью
мастера
производственного обучения и ответственного за организацию питания.
3.5 Табеля на выдачу компенсации за питание составляются старшим
мастером образовательного учреждения в срок до 02 числа каждого месяца за
прошедший месяц, на основании поданной информации об отсутствующих,
получаемой от мастеров производственного обучения работающих в
условиях предприятия ежедневно по телефону 241-28-86 с 10.00 - 11.00.
Полученная информация заносится в «Ведомость по учету посещаемости
студентов в период учебной и производственной практики на предприятиях,
учреждениях и организациях».
3.6 Компенсационная выплата не производится за дни отсутствия студента на
производственной практики, не зависимо от причины отсутствия, включая
болезнь, пропуски занятий без уважительной причины, и т.п.
3.7. Контроль организации назначения компенсационных выплат за питание
возлагается на директора образовательного учреждения, старшего мастера
образовательного учреждения, ответственного за организацию питания в
образовательном учреждении.
3.9 Ответственность за организацию компенсационных выплат за питание
возлагается на:
мастера производственного обучения работающего в условиях
предприятия - за своевременную и достоверную подачу информации об

отсутствующих студентах, а также за соответствие информации с журналом
учета учебной и производственной практики
- старшего мастера образовательного учреждения - за своевременную сдачу
табелей на выдачу компенсации за питание ответственному за питание в
образовательном учреждении
- ответственного за организацию питания - за интеграцию поданных табелей
и своевременное издание проекта приказа на основании поданных табелей на
выдачу компенсации за питание
- сотрудника бухгалтерии занимающегося перечислением денежной
компенсации - за правильность перечисления в установленные сроки на
лицевые счета студентов.
3.9 Бухгалтерия образовательного учреждения обеспечивает сохранность
документов, касающихся выплаты студенту денежной компенсации за
питание, в течении трех лет после окончания студентом образовательного
учреждения или его перевода в другое образовательное учреждение:
- Приказ о выплате компенсации за питание
- Табель на выдачу компенсации за питание

