
Министерство образования и науки Калужской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области

«Калужский колледж экономики и технологий»
________________________________ (ГАПОУ КО «ККЭТ») ______________

о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

от 01.09.2022 №  181

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства

Калужской области от 30.04.2015 № 249 «Об утверждении положения о случаях и порядке 
обеспечения питанием обучающихся за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета» (в 
ред. от 22.05.2017 № 313, от 10.04.2020 № 290, от 25.05.2022 № 384), приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 14.07.2015 № 1614 «Об установлении размера
денежных средств, необходимого для обеспечения питанием за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета обучающихся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях Калужской области» (в ред. от 09.06.2017 № 873) и определяет 
порядок и случаи обеспечения питанием обучающихся ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий» (далее - Учреждение) за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Калужской области.

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в соответствии с санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (далее - СП), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (далее - СанПиН).

1.2. Директор Учреждения является ответственным за организацию и полноту охвата 
обучающихся питанием за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

1.3. Порядок учёта, в том числе формы учёта, обеспечения питанием обучающихся за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета разрабатывается Учреждением и утверждается 
приказом директора Учреждения на начало учебного года.

1.4. Право обучающегося на питание за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
наступает с первого учебного дня и прекращается со дня издания приказа директора Учреждения о
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1.5. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется Учреждением в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с государственным заданием, 
утверждаемыми в установленном порядке министерством образования и науки Калужской 
области.

2. Организация обеспечения питанием обучающихся
2.1. Питанием за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета обеспечиваются 

обучающиеся по очной форме обучения, относящиеся к следующим категориям:
- обучающиеся, зачисленные приказом директора Учреждения на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, а также обучающиеся, зачисленные приказом 
директора Учреждения на обучение по программам профессиональной подготовки после 
окончания 9 классов, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, которым выдана справка.

2.2. Обучающиеся обеспечиваются в соответствии с СП, СанПиН ежедневным (за 
исключением выходных, праздничных и каникулярных дней, сессии, нахождения в академическом 
отпуске) бесплатным питанием в дни посещения учебных занятий, включая теоретическое 
обучение, учебную и производственную практику.

2.3. Взамен питания обучающему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
следующих случаях:

- при отсутствии обучающегося на учебных занятиях в случае нахождения на учебной или 
производственной практике вне Учреждения;

- при отсутствии обучающегося в дни теоретических и практических учебных занятий, 
производственной практики по причине заболевания, подтвержденного справкой медицинской 
организации;

- при направлении Учреждением обучающихся на соревнования, олимпиады и иные 
мероприятия, проходящие вне Учреждения;

- в случае отсутствия у Учреждения условий организации горячего питания, а также 
возможности организации горячего питания посредством привлечения организации 
общественного питания по согласованию с министерством образования и науки Калужской 
области;

- в случае реализации образовательных программ, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

2.4. Денежная компенсация взамен питания выплачивается обучающимся на основании 
приказа директора Учреждения, ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который производится выплата (за декабрь текущего года -  в срок не позднее 15 января 
следующего года) в размере, устанавливаемом в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 
Положения.

2.5. Размер денежных средств, необходимый для обеспечения питанием за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета одного обучающегося в день, устанавливается министерством 
образования и науки Калужской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 апреля 2015 г. N 249

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 22.05.2017 N 313, от 10.04.2020 N 290, от 25.05.2022 N 384)

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом 
Калужской области "Об образовании в Калужской области", постановлениями Главного государственного 
санитарного 'врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов 
государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 384)

1. Утвердить Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (прилагается).

2. Органам исполнительной власти Калужской области, в ведении которых находятся 
подведомственные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и 
профессиональные образовательные организации, предусматривать средства на обеспечение питанием 
обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 384)

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от 18.11.2005 N 323 
"О компенсационных выплатах на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях среднего профессионального образования, финансируемых из областного бюджета".

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов



Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 30 апреля 2015 г. N 249

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 25.05.2022 N 384)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Калужской области "Об образовании в Калужской области" и определяет 
случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти Калужской области (далее - образовательные организации), за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - обучающиеся).

Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в соответствии с санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (далее - СП), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения" (далее - СанПиН).

1.2. Руководитель образовательной организации является ответственным за организацию и полноту 
охвата обучающихся питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

1.3. Порядок учета, в том числе формы учета, обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета разрабатывается образовательной организацией и 
утверждается ее приказом на начало учебного года.

1.4. Право обучающегося на питание за счет бюджетных ассигнований областного бюджета наступает 
с даты зачисления в образовательную организацию, для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций - с первого учебного дня и прекращается со дня издания приказа образовательной организации 
о его отчислении.

1.5. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется образовательной организацией в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с бюджетной сметой либо государственным 
заданием, утверждаемыми в установленном порядке органом исполнительной власти Калужской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной организации.

2. Организация обеспечения питанием обучающихся дошкольных
образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета

2.1. Питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обеспечиваются обучающиеся 
дошкольных образовательных организаций, относящиеся к следующим категориям:

2.1.1. Обучающиеся, зачисленные приказом дошкольной образовательной организации на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в группы оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

2.1.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленные приказом дошкольной 
образовательной организации на обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного



образования, за исключением проживающих в дошкольной образовательной организации.
2.2. Обучающиеся, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, обеспечиваются ежедневным 

бесплатным питанием в дни нахождения в дошкольной образовательной организации в соответствии с СП, 
СанПиН.

2.3. Замена обеспечения питанием денежной компенсацией не предусматривается.

3. Организация обеспечения питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета

3.1. Питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обеспечиваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций, относящиеся к следующим категориям:

3.1.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленные приказом 
общеобразовательной организации на обучение по адаптированным общеобразовательным программам, не 
проживающие в общеобразовательной организации.

3.1.2. Обучающиеся, зачисленные приказом общеобразовательной организации на обучение по 
основным общеобразовательным программам, в том числе с проживанием в интернате.

3.2. Действие подпункта 3.1.2 настоящего Положения не распространяется на обучающихся, 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении.

3.3. Обучающиеся обеспечиваются ежедневным бесплатным питанием в дни нахождения 
(проживания) в общеобразовательной организации в соответствии с СП, СанПиН.

3.4. Взамен питания обучающему выдается продуктовый набор (сухой паек) в следующих случаях:
3.4.1. При организованных перевозках групп детей автомобильным, водным и другими видами 

транспорта и при проведении массовых мероприятий с участием детей менее 4 часов.
3.4.2. В случае освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающими в общеобразовательной организации, адаптированных общеобразовательных программ на 
дому по причине заболевания, подтвержденного заключением медицинской организации.

3.4.3. В случае реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при угрозе возникновения и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

3.5. В случае направления для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях обучающихся в 
общеобразовательных организациях в сфере физической культуры и спорта предоставление продуктового 
набора (сухого пайка) не предусматривается.

Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях в сфере физической 
культуры и спорта в случае направления их для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях осуществляется в порядке, определенном органом исполнительной власти Калужской области, 
уполномоченным в сфере физической культуры и спорта.

3.6. Замена обеспечения питанием денежной компенсацией не предусматривается.

4. Организация обеспечения питанием обучающихся 
профессиональных образовательных организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета

4.1. Питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обеспечиваются обучающиеся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, относящиеся к следующим 
категориям:

4.1.1. Обучающиеся, зачисленные приказом профессиональной образовательной организации на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам, а также обучающиеся, зачисленные 
приказом профессиональной образовательной организации на обучение по программам профессиональной 
подготовки после окончания девяти классов, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, которым выдана справка.

4.1.2. Обучающиеся, зачисленные приказом профессиональной образовательной организации на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования с одновременным обучением по дополнительным общеразвивающим программам.

4.1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в 
профессиональных образовательных организациях, зачисленные приказом профессиональной 
образовательной организации на обучение по основным профессиональным образовательным программам 
или программам профессиональной подготовки.

4.2. Положения пункта 4.1 настоящего Положения не распространяются на обучающихся, 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
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профессиональных образовательных организациях, которые в соответствии с законодательством находятся 
на полном государственном обеспечении.

4.3. Обучающиеся обеспечиваются в соответствии с СП, СанПиН ежедневным (за исключением 
выходных, праздничных и каникулярных дней, сессии, нахождения в академическом отпуске) бесплатным 
питанием в дни посещения учебных занятий, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 
практику.

4.4. Взамен питания обучающему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в следующих
случаях:

4.4.1. При отсутствии обучающегося на учебных занятиях в случае нахождения на учебной или 
производственной практике вне профессиональной образовательной организации.

4.4.2. При отсутствии обучающегося в дни теоретических и практических учебных занятий, 
производственной практики по причине заболевания, подтвержденного справкой медицинской организации.

4.4.3. При направлении профессиональной образовательной организацией обучающихся на 
соревнования, олимпиады и иные мероприятия, проходящие вне профессиональной образовательной 
организации.

4.4.4. В случае отсутствия у профессиональной образовательной организации условий организации 
горячего питания, а также возможности организации горячего питания посредством привлечения организации 
общественного питания по согласованию с органом исполнительной власти Калужской области, в ведении 
которого находятся подведомственные профессиональные образовательные организации.

4.4.5. В случае реализации образовательных программ, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при угрозе 
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации.

4.5. Назначение и прекращение выплаты денежной компенсации оформляется приказом 
профессиональной образовательной организации. Денежная компенсация выплачивается обучающимся 
ежемесячно в размере, устанавливаемом в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.6. Размер денежных средств, необходимый для обеспечения питанием за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета одного обучающегося в день, устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.

Профессиональная образовательная организация вправе увеличить размер денежных средств, 
установленный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за счет иных источников в соответствии 
с бюджетным законодательством.


