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обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
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профессиональном образовательном учреждении 
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1. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств» (далее -Порядок) устанавливает правила и 
условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ), 
детей-инвалидов в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский колледж 
искусств» (далее - Колледж)
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Областным законом Ростовской области от 16 декабря 2020 № 
256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов", Государственной программой Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 653
3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в 
Колледже осуществляется за счет средств областного бюджета путем 
предоставления колледжу субсидии в соответствии С приказом министерства 
финансов Ростовской области от 10.01.2019 № 3 «Об утверждении Сводного 
перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных 
вложений на 2020 год»
4. Колледжем в течении учебного года производится ежемесячная 
денежная компенсация бесплатного двухразового питания на лицевой счет 
обучающегося с ВОЗ в размере установленных нормативов - 136 рублей В 
день на одного человека.
5. В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в Колледже в 
связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной СОУЮ-19 на территории Ростовской области обучающимся с 
ОВЗ ежемесячная денежная компенсация производится в размере 
установленных нормативов.
6. В период проведения мероприятий колледжа за пределами его территории 
обучающимся с ОВЗ ежемесячная денежная компенсация производится в 
размере установленных нормативов .
7. Обучающиеся с ОВЗ производится ежемесячная денежная компенсация в 
размере установленных нормативов на основании представляемых в Колледж 
заявления обучающегося, заявления родителей (законных представителей), 
документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания 
(справки бюро медико-социальной экспертизы).
8. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений.



9. Решение о выплате обучающимся ежемесячной денежной компенсации в 
размере установленных нормативов оформляется приказом директора по 
Колледжу в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.
10. В случае изменения основания на получение ежемесячной денежной 
компенсации обучающийся, родители (законные представители) 
обучающегося) в течение двух рабочих дней со дня наступления таких 
изменений должны сообщить об этом в администрацию Колледжа.
11. Выплата ежемесячной денежной компенсации обучающимся 
прекращается с даты отчисления из Колледжа или наступления 
обстоятельств, повлекших прекращение права обучающегося на ее 
получение.


