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Изменения в Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»

Регистрационный номер



Пункт 4.1. раздела 4 «Нормы полного государственного обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя» изложить в 
новой редакции:

«4.1. Обеспечение питанием
4.1.1. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения

вобоих или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета находящихся на полном 
государственном обеспечении в образовательном учреждении, 
предоставляется бесплатное питание или (по заявлению обучающегося) 
ежемесячная денежная компенсация.

4.1.2. Обучающиеся указанных категорий, проживающие в общежитии, 
ежедневно обеспечиваются трехразовым питанием.

Обучающиеся указанных категорий, не проживающие в общежитии, 
ежедневно обеспечиваются двухразовым питанием.

Обучающиеся указанных категорий, получают денежную компенсацию 
на питание:

-на время пребывания обучающихся в семьях родственников или других 
граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни, а также на период 
прохождения обучающимися производственной практики;

-при наличии у обучающегося хронических заболеваний, при которых 
по медицинским показаниям требуется лечебное питание, - при 
предъявлении подтверждающего документа (медицинское заключение, 
медицинская справка);

-в период нахождения студентов, в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

-на период непосещения организации по причине заболевания, 
подтвержденного медицинской справкой (за исключением оказания 
медицинской помощи стационарно).

4.1.3. Денежная компенсация на питание рассчитывается исходя из 
средней стоимости продуктов на 1 число предыдущего месяца и норм 
обеспечения в день, на основании Постановлением Правительства 
Вологодской области от 02.12.2013 года № 1214 «Об установлении норм 
полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей 
с ограниченными возможностями здоровья» (с последующими изменениями 
и дополнениями).



4.1.4. Назначение денежной компенсации осуществляется приказом 
директора Учреждения. Выплата производится ежемесячно 25 числа 
текущего месяца на банковскую карту обучающегося. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днем, денежная выплата 
производится накануне этого дня.»




