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07 марта 2018г.  № 5/АХ 

Об организации питания обучающихся и студентов 

государственныхобразовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы 

 

  

 

  

В целях обеспечения социальных гарантий для обучающихся и 

студентов государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы, 

предусмотренных Законом города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О 

социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", распоряжением 

Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. № 1786-РП "О создании 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы "Московский театральный 

колледж при Государственном учреждении культуры города Москвы 

"Московский театр под руководством О. Табакова", приказываю: 

  

1.       Образовательным организациям, реализующим основные 

образовательные программы: 

  

1.1.     Начального, основного и среднего общего образования 

бесплатно обеспечить: 

  

1.1.1. Одноразовым питанием (завтрак) - учащихся 1-4 классов. 

  

1.1.2 Двухразовым питанием (завтрак, обед) учащихся 1-11 классов, 

относящихся к категориям: 

дети из многодетных семей; 

дети из малообеспеченных семей; 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей); 

дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных 

семьях; 

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

дети, имеющие родителей - инвалидов 1-й или 2-й группы; 

дети, получающие пенсию по потере кормильца. 

  

1.2.     Среднего профессионального образования, за исключением 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский театральный колледж при 

Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

"Московский театр под руководством О.Табакова" (далее - ГБПОУ г. 

Москвы "МТК при ГБУК г. Москвы "Московский театр п/р О.Табакова"), 

бесплатно обеспечить студентов одноразовым питанием (обед). 

  

2.     ГБПОУ г. Москвы "МТК при ГБУК г. Москвы "Московский театр 

п/р О.Табакова" бесплатно обеспечить студентов пятиразовым питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

  

3.     Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

  

3.1.     Ежемесячно издавать приказ с указанием суммы компенсации в 

разбивке по списочному составу студентов, по которым принято решение о 

выплате денежного возмещения взамен горячего питания, и количества дней 

денежной компенсации. 

  

3.2.     Производить компенсационные выплаты за питание студентам 

государственных образовательных учреждений города Москвы среднего 

профессионального образования в период производственной практики при 

условии невозможности организации горячего питания в дни практики. 

  

3.3.     Ежемесячно издавать приказ с указанием суммы компенсации в 

разбивке по списочному составу студентов, по которым принято решение о 

выплате денежного возмещения взамен горячего питания, и количества дней 

денежной компенсации. 

  

3.4. Не производить компенсационные выплаты на питание в случаях: 

отсутствия студентов на занятиях без уважительных причин; 

в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 
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за период болезни (временной нетрудоспособности). 

  

3.5.     Перечислять указанные в п. 3.2 компенсационные выплаты через 

отделения банков Москвы на лицевые счета студентов государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

  

3.6.     Не допускать одновременного предоставления горячего питания 

и выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания одному и 

тому же обучающемуся и студенту за один и тот же период. 

  

4. Определить, что: 

  

4.1.     Питание обучающихся и студентов обеспечивается за счет 

средств бюджета города Москвы в рамках реализации Государственной 

программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города 

Москвы", утвержденной постановлением Правительства Москвы от 6 

сентября 2011 г. № 420-ПП. 

  

4.2.     Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования". 

  

5.       Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы 

Г.В.Лупачеву и заместителя руководителя Департамента культуры города 

Москвы Е.С.Кожемякину. 

  

 

Руководитель А.В.Кибовский 

 

 


