
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                     

«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ РК «ДПТ») 
 

 

П Р И К А З  

 

от 18 октября 2021 г.              № 395  

г. Джанкой 

 
 

О внесении изменений в Положение об 

организации и порядке питания обучающихся  

ГБПОУ РК «ДПТ», утвержденное приказом от 

29.12.2020 №452, в Положение о мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или 

единственного родителя и компенсационных 

выплатах другим льготным категориям 

обучающихся ГБПОУ РК «ДПТ», 

утвержденное приказом от 29.12.2020 №451 

 

        Во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым от 

15.10.2021 №608 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 

министров Республики Крым», в соответствии с Приказом ГБПОУ РК «ДПТ» 

«Об утверждении денежной нормы обеспечения питанием (денежной 

компенсации взамен горячего бесплатного питания) для обучающихся детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя» от 15.10.2021 № 390 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Пункт 3.3 раздела 3 «Порядок обеспечения питанием обучающихся 

техникума» Положения об организации и порядка питания обучающихся 

ГБПОУ РК «ДПТ», изложить в новой редакции: 

«3.3. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в техникуме 

(находящиеся на полном государственном обеспечении), обеспечиваются 



бесплатным пяти-шестиразовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин) в соответствии с нормами, установленными 

Постановления Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 года № 

556.». 

       2. Внести изменения в Приказ ГБПОУ РК «Джанкойсий профессиональный 

техникум» от 29.12.2021 №451 «Об утверждении Положения о мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя и компенсационных выплатах другим льготным 

категориям обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым «Джанкойский 

профессиональный техникум»: 

 

         Пункт 2.1.4. приказа изложить в новой редакции: 

 

«Размер денежной компенсация взамен горячего бесплатного питания: 

        - для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей рассчитывается Техникумом ежегодно на 01 января в 

соответствии со среднесуточными нормами продуктов питания, указанными в 

приложении 1 Постановления Совета министров Республики Крым от 

15.09.2015 года № 556 (в редакции Постановления Совета Министров 

Республики Крым от 25.12.2020 №856) и среднестатистическими ценами на 

продукты питания, представленными управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю 

(Крымстат), по состоянию на 1 января текущего года и выплачивается: 

        за рабочие (учебные) дни, дни прохождения учебной или 

производственной практики, за дни образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, за дни академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

        увеличенная на 10% в летний оздоровительный период (до 90 дней), в 

выходные, праздничные и каникулярные дни; 

        в случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Республики Крым, возраста 23 

лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным 

программам». 

      - для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

из малообеспеченных и многодетных семей денежная компенсация взамен 

горячего бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) рассчитывается 



Техникумом ежегодно на 01 января в соответствии с нормами установленными 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 и среднестатистическими ценами на 

продукты питания, представленными управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю 

(Крымстат), и выплачивается за рабочие дни, кроме выходных, праздничных и 

каникулярных. 

      Расчет размера денежной компенсация взамен горячего бесплатного 

питания утверждается приказом по Техникуму.». 

 

          3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 октября 2021 года. 

 

            4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отделом воспитательной работы Кравченко В.А., главного 

бухгалтера Ковалеву Е.В., заведующего столовой Бабич Н.А. 

 
 

  

Директор                                        Д.А. Костыря 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


