
  

 
 



1.3.  Организация питания обучающихся возлагается на областное        авто-

номное профессиональное образовательное учреждение «Дмитриевский агро-

технологический колледж» (далее – ОАПОУ «ДАТК») согласно           ст.37   

Федерального закона от 29 декабря 2012г №273- ФЗ «Об образовании в      

Российской Федерации». 

1.4.  Право на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без            

попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период       

обучения обоих родителей или единственного родителя,  наступает после 

приказа о зачислении их на полное государственное обеспечение в ОАПОУ 

«ДАТК». 

   

         2.     Питание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период   

обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих в    

общежитии и в семьях. 

Питание обучающихся осуществляется в столовых «ДАТК» (включая 

Конышевский и Фатежский филиалы) по адресам: г.Дмитриев, Базарная    

площадь, 13; г.Фатеж, ул.Карла Маркса, д.37; п.Конышевка, ул.Ленина, 

д.17.                 

 2.1. Обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без         

попечения родителей, лица из их числа, проживающие в общежитии в 

г.Дмитриеве и г.Фатеже обеспечиваются 2-ух разовым питанием                    

(на усмотрение администрации колледжа), на выходные и праздничные      дни 

– сухим пайком либо денежной компенсацией на основании личного             

заявления обучающегося.       

2.2.  Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лица из их числа, проживающие в семьях, а также             

обучающиеся в Конышевском филиале на основании личного заявления   

обеспечиваются ежедневным горячим обедом или денежной компенсацией.  

     2.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без        

попечения родителей, лица из их числа, осваивающие программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) обеспечиваются денежной                

компенсацией взамен горячего питания по нормам, установленным правитель-

ством Курской области. 

 

 

 

 



3. Условия и порядок выдачи денежной компенсации. 

3.1.  Начисление денежной компенсации детям-сиротам и детям,    

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, осваивающих 

ППКРС, осуществляется по личному  заявлению самого обучающегося с     

учѐтом вычета стоимости питания, сухого пайка и перечисляется на личный 

счет обучающегося в ОСБ до 15 числа текущего месяца.    

      3.2. Начисление и выдача денежной компенсации детям-сиротам и       

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, осваивающим 

ППССЗ, осуществляется до 15 числа текущего месяца, перечислением на   

личный счет обучающегося в ОСБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


