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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания на льготных условиях детей военнослужащих, 

обучающихся в ГБПОУ НСО «НСМК»

1. В соответствии с настоящим Положением бесплатным двухразовым 

питанием обеспечиваются дети в возрасте до 18 лет, обучающиеся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» (далее 

- колледж) по очной форме обучения, чьи родители (один из родителей) или иные 

законные представители (один из законных представителей) призваны на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «О частичной мобилизации в Российской 

Федерации» (далее - военнослужащий).

2. Льготное питание предоставляется колледжем из расчета на одного 

обучающегося в день 73,00 рубля за счет средств, полученных колледжем из 

внебюджетных источников.

3. Льготное питание предоставляется в заявительном порядке.

4. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, 

имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, 

питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением.

5. Условием обеспечения льготным питанием является:

заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об обеспечении льготным питанием (далее - 

заявление);

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
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документ, удостоверяющий полномочия заявителя - законного 

представителя ребенка (свидетельство о рождении ребенка, решение органа опеки 

и попечительства о назначении военнослужащего опекуном, попечителем в 

отношении несовершеннолетнего лица);

- документ, подтверждающий родственные отношения несовершеннолетнего 

обучающегося с военнослужащим (свидетельство о рождении ребенка, решение 

органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном, 

попечителем в отношении несовершеннолетнего лица);

- справка военного комиссариата о призыве военнослужащего на военную 

службу по мобилизации.

6. Заявление и документы подаются в учебную часть колледжа.

7. В течение пяти рабочих дней директор колледжа принимает решение о 

предоставлении обучающемуся льготного питания, оформленное приказом 

директора колледжа.

9. Льготное питание предоставляется обучающемуся со дня, следующего за 

днем издания приказа.

8. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

посещения ими образовательной организации, без возмещения стоимости питания 

в дни отсутствия.

9. Выплата денежный средств взамен питания не производится.

10. Сумма питания за праздничные и выходные дни, за дни отсутствия в 

образовательном учреждении не компенсируется обучающемуся.

11. Предоставление льготного питания обучающегося прекращается в случаях:

1) отчисления обучающегося из образовательной организации;

2) поступления заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося об отказе от предоставления льготного питания;

3) прекращение родителем (законным представителем) обучающегося военной 

службы.

12. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в письменной 

форме извещать директора колледжа о наступлении обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение прав обучающихся на обеспечение льготным 

питанием, не позднее двух недель с момента наступления таких обстоятельств.
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