обеспечения питанием по адресам: г.Дмитриев, Базарная площадь, 13;
г.Фатеж, ул.Карла Маркса, д.37, п.Конышевка, ул.Ленина, д.17.
2. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет средств
областного бюджета, предусмотренных на оказание государственных услуг
образовательными организациями.
3. Право на бесплатное питание в «ДАТК» имеют обучающиеся,
осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС):
а) с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды
I, II и III групп, инвалиды с детства; студенты, являющиеся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период
прохождения военной службы; ветераны боевых действий;
б) зарегистрированные и проживающие на территории, подвергшейся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
в) относящиеся к категории лиц, которым была назначена
(предоставлена) государственная социальная помощь (в т.ч. как члену семьи
гражданина, членом семьи которого он является, и с которым он постоянно
проживает);
г) являющиеся членами семей, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Курской области;
д) являющиеся членами многодетных семей, и (или) членами семей,
попавшими в трудную жизненную ситуацию.
4. Решение о предоставлении питания обучающимся принимается
администрацией колледжа:
- указанным в абз.3 пункте «а)» на основании справки медикосоциальной экспертизы или заключения психолого - медико- педагогической
комиссии; удостоверения ветерана боевых действий;
- указанным в абз.3 пункте «б)» на основании справки, подтверждающей
проживание на территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- указанным в абз.3 пунктах «в)», «г)» на основании справки Отдела
социальной защиты населения о назначении (предоставлении) государственной
социальной помощи или справки о признании семьи малоимущей;
- указанным в абз.3 пункте «д)» на основании документов,
подтверждающих наличие в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет; по
решению студенческого совета колледжа по результатам обследования
материально-бытовых условий жизни обучающегося.

5. На основании предоставленных документов администрация колледжа
принимает решение о предоставлении обучающимся питания с оформлением
проекта приказа.
6. Администрация колледжа принимает решение о предоставлении
питания другим категориям обучающихся за счет иной, приносящей доход,
деятельности колледжа.
7. Срок действия предоставленных документов 1 год (если иное не
указано в самих документах). Срок действия актов обследования материальнобытовых условий жизни обучающегося – один учебный год.
8. Набор пищевых продуктов для обеспечения питания обучающихся в
колледже на одного обучающегося в день устанавливается в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания
2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного государственного
врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45.

