Сведения об условиях питания обучающихся
В соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской
области от 29.08.2014 № 520, обучающиеся, осваивающие программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и
обучающиеся,
осваивающие программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, по очной форме обучения обеспечиваются
бесплатным одноразовым горячим питанием, исходя из нормы 100 рублей в
день на одного обучающегося:
- проживающего в общежитии колледжа - в дни учебных занятий и
выходные дни (за исключением дней каникул и праздничных дней);
- не проживающего в общежитии колледжа - в дни учебных занятий и
(за исключением дней каникул, выходных и праздничных дней).
Выплата денежной компенсации обучающимся взамен предоставления
бесплатного питания не производится.
Бесплатное питание обучающихся, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в
соответствии с требованиями постановления Правительства Амурской
области от 25.08.2020 № 564 «Об утверждении норм обеспечения за счет
средств областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного
бюджета».
Организация питания осуществляется на основании договоров,
заключенных с организациями и индивидуальными предпринимателями,
оказывающими соответствующие услуги.
Питание обучающихся осуществляется в столовых колледжа по
адресам:
Адрес отделения

Поставщик
питания

Отделение № 1 г Свободный,
пер Механический, 1
Отделение № 2 г Свободный,
ул. Продольная, 16
Отделение № 3
г Шимановск, микрорайон 2
Отделение № 4 г Тында,
ул. Фестивальная, 13

ИП Удалова
Лидия
Анатольевна
ИП Пивнев
Сергей Юрьевич
ООО «РЖД»

Количество
посадочных
мест
240
100
100
180

Количество Стоимость
смен
питания.
питания
3 смены
обед
100 руб.
3 смены
обед
100 руб.
2 смены
обед
100 руб.
1 смены
обед
100 руб.

График питания обучающихся утверждается приказом директора
ежегодно.

