
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 7 октября 2015 г. N 388 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края 

от 15.03.2017 N 80) 

 
В целях реализации закона Алтайского края от 2 февраля 2005 года N 1-ЗС "О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления бесплатного питания обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 15.03.2017 N 80. 
 

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Администрации Алтайского края 
от 7 октября 2015 г. N 388 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ КРАЕВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления бесплатного питания обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях (далее - "образовательные организации") со сроком 
обучения не менее 10 месяцев (далее - "обучающиеся"). 

2. В образовательных организациях обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием в случаях: 

если они являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в Алтайском крае; 

если они проживают в общежитиях, расположенных в сельских районах. 

3. Бесплатное питание в образовательных организациях предоставляется в дни теоретического, 
производственного обучения и производственной практики. 
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В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с болезнью, а также по иным 
причинам, за исключением прохождения производственной практики, возмещение расходов (компенсация) 
на питание, в том числе продуктами питания, не производится. 

4. Порядок организации предоставления бесплатного питания (график предоставления горячего 
питания, порядок утверждения меню, порядок предоставления бесплатного питания в период прохождения 
производственной практики) регламентируется локальными нормативными актами образовательных 
организаций, разработанными на основании настоящего порядка. 

5. В случае, указанном во втором абзаце пункта 2 настоящего порядка, обучающиеся, достигшие 
совершеннолетнего возраста, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
ежегодно до 1 сентября текущего года предоставляют справку о признании семьи малоимущей для 
получения государственной социальной помощи (далее - "справка"), выданную управлением социальной 
защиты населения по месту жительства. 

6. Образовательные организации на основании справки или приказа о заселении в общежитие 
формируют списки обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания по состоянию на 1 
сентября учебного года, которые утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 

7. В случае предоставления обучающимся указанной справки позже срока, указанного в пункте 5 
настоящего порядка, руководитель образовательной организации в течение одного календарного дня 
издает приказ о включении обучающегося в список на получение бесплатного питания. 

8. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях: 

отчисление из состава обучающихся; 

предоставление академического отпуска; 

прекращение срока действия справки, являвшейся основанием для предоставления бесплатного 
питания; 

издание приказа о выселении из общежития, расположенного в сельском районе. 

9. Финансирование расходов осуществляется за счет средств краевого бюджета, полученных 
образовательной организацией в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания. 

10. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств возлагается на руководителей 
образовательных организаций. 

 


