
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В соответствии со статьей 63, п.2 Социального кодекса Ярославской области, 

приказом департамента образования Ярославской области от 27 февраля 2009 года № 

78/01-03 «Об утверждении порядка предоставления социальной услуги по обеспечению 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся образовательных 

организаций, постановлением Администрации Ярославской области от 21 августа 2006 

года № 178-а «О стоимости предоставляемого бесплатного горячего питания и нормах 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся в образовательных организациях 

Ярославской области с изменениями от 29.04.2022 г. № 18-п, бесплатное горячее питание 

предоставляется обучающимся очной формы: 

Студентам 

обучающимся за счет 

бюджета Ярославской 

области по 

программам: 

Статус Сумма руб. Документы для 

предоставления 

льготы  

Квалифицированных 

рабочих, служащих 

(Социальный работник, 

парикмахер, портной, 

графический дизайн) 

а) из 

малоимущих 

семей; 

 

одноразовое Справка из отдела 

труда и социальной 

защиты населения о 

признании семьи 

малоимущей 

б) из 

многодетных 

семей 

 одноразовое  Удостоверение 

многодетной семьи  

в) инвалиды;  одноразовое Справка медико-

социальной экспертизы 

г) студенты с 

ОВЗ; 

двухразовое Справка ПМПК 

г) из числа детей 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

учебные дни,  

 выходные, 

праздничные, 

каникулярные 

Статусные документы 

(справки об отсутствии 

родителей) 

Специалистов среднего 

звена 

Дети из 

многодетных 

семей, имеющих 

статус 

малоимущих 

двухразовое Удостоверение 

многодетной семьи, 

Справка из отдела 

труда и социальной 

защиты населения о 

признании семьи 

малоимущей 

Слушателям 

программ 

профессионального 

обучения  

Лица с ОВЗ  двухразовое Справка ПМПК 

 

Социальная услуга по обеспечению бесплатным горячим питанием в дни учебных занятий 

предоставляется на основании заявления и документов, подтверждающих право на 

получение. Заявление обучающегося и родителя (законного представителя) о 

предоставлении бесплатного питания и документы, подтверждающие право на получение 

бесплатного питания, предоставляются в образовательную организацию ежегодно с 
момента возникновения права на получение бесплатного питания.  

Бесплатное питание предоставляется на указанный в заявлении период, но не ранее чем с 

1 сентября и не более чем до конца учебного года. 

Бесплатное горячее питание предоставляется в дни учебных занятий в образовательной 



организации, а также во время проведения мероприятий за пределами образовательной 

организации (в период практики). Неиспользованное право на получение бесплатного 

питания не может быть реализовано в другой день. 

Бесплатное горячее питание для обучающихся колледжа организуется в столовой по 

расписанию перерывов учебных занятий под контролем дежурного преподавателя и 

администратора.  

Телефоны «горячей линии» по организации питания 
 

8(4852) 33-52-84 - Марина Владимировна Цветаева (директор;) 
8(4852) 55-28-64 - Светлана Ивановна Фомичева (зам. директора по УВР); 
                              -  Елена Витальевна Андриянова (социальный педагог 1 корпус); 

8 (4852) 54-40-28 – Петрова Наталья Владимировна (руководитель ЦПР); 

                              - Наталья Львовна Капканова (социальный педагог 2 корпус, 

Центр профессиональной реабилитации). 

  



                                                                    

Форма заявления 

Директору ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий 

Цветаевой Марине Владимировне 

от ____________________________________ 

контактный телефон: ____________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить социальную услугу по обеспечению одноразовым бесплатным 

горячим питанием в дни учебных занятий моему ребенку 

__________________________________________, обучающейся(муся) группы _______, 

отнесенной к льготной категории граждан бесплатно, в период с __.__________202_ г. 

по __.____.202_г. Справка подтверждающая льготу ________________________________ 

прилагается. 

 г.  

 

                                     (подпись) 
  

 

  



Директору ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий 

Цветаевой Марине Владимировне от студента 

контактный телефон: ____________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне _________________________________________, 

обучающейся(муся) группы _______, отнесенной к льготной категории граждан 

одноразовое бесплатное горячее питание в ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления 

и профессиональных технологий бесплатно, в период с период с __.___.202_ 

по __.________.202_г. Справка подтверждающая 

льготу_____________________________________________ прилагается. 

 г.  

 

                                     (подпись) 
  

 


