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1.  Общие положения 

 

1.1. Положение «Об организации питания и дополнительных мерах социальной поддержки 

обучающихся» разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2012. № 273 «Об образовании в 

РФ» статьи 37 (организация питания) и ст. 41 (охрана здоровья обучающихся); 

 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт- 

Петербурга» с изменениями (глава 18 «Предоставление льготного питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга отдельным категориям граждан», ст. 81 и 82; 

 Законом Санкт-Петербурга от 08.01.2008 № 596-95 «О социальном питании в Санкт- 

Петербурге»; 

 Постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  05.03.2015  №  247  «О  мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  03.04.2015 

№ 1479-Р «О мерах по реализации по становления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247». 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге». 

 СанПин 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 «Требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального 

образования». 

 ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.06.2004 №  1127  «Об организации 

питания школьников и требования к ассортименту и качеству продуктов. 

 Постановление Правительства Санкт- Петербурга от 21.02.2012 № 148 «О предельных 

наценках на продукцию (товары), реализуемую организациями общественного питания 

общеобразовательных учреждениях, НПО и СПО, расположенных на территории Санкт- 

Петербурга». 

 Постановление Правительства СПб от 21.11.2013 № 899 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 

18.12.2013 № 530-р «Об утверждении порядка принятия государственными бюджетными 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования, находящимися в 

ведении Комитета по здравоохранению, решения о возмещении полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря». 

 
1.2.Положение определяет организацию питания и дополнительных мер социальной поддержки 

обучающимся Техникума. 

 

1.3. Организация питания обучающихся возложена на учебное заведение. 
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2. Порядок организации питания и компенсационных выплат. 

 

2.1. При заключении договора на организацию горячего питания предусмотрены льготные 

тарифы на пищевую продукцию для обучающихся. 

2.2. Помещение буфета-распреда оснащено достаточным количеством посадочных мест для 

приема пищи обучающимися. 

2.3. Режим работы буфета с 10.00 до 16.00. 

2.4. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

получения питания обучающимися (между 1 и 2 парами 10-ти минутный перерыв, между 2 и 3 

парами 40-ка минутный перерыв для обеда и между 3 и 4 парами 10 минут). 

2.5. Администрация техникума, профсоюзный комитет и медицинский работник 

медкабинета осуществляют контроль за ассортиментом продукции, соответствующей 

возрастной категории и ее стоимостью, соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

2.6. Согласно Социальному Кодексу Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 и Распоряжению 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 1479-р определены 

категории обучающихся, в отношении которых устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в профессиональных образовательных 

учреждениях. К ним относятся обучающиеся их числа многодетных семей, из числа детей - 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, лица с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды), малоимущие и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.7. Студентам, которым исполнилось 18 лет, из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, после согласования с отделом экономики и перспективного 

планирования Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, ежемесячно 

оказывается дополнительная мера социальной поддержки в виде возмещения полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря на основании личного заявления. Размер 

дополнительной меры социальной поддержки определяется согласно действующего 

законодательства (Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербург № 162-р от 15.12.2016). 

2.8. Студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), малоимущим и находящимся в 

трудной жизненной ситуации ежемесячно выплачивается денежная компенсация на питание за 

период обучения на клинических базах техникума в соответствии с графиком учебного процесса 

(учебная и производственная практики) и на основании приказов о проведении данных практик, 

а также на основании табеля посещаемости и заявления от обучающегося на компенсационную 

выплату на питание (путем перечисления средств на банковскую карту 27 числа) (Приложение 

1). 

2.9. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

 утраты обучающимся права на получение компенсационной выплаты – с 1числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

 установления недостоверности представленных получателем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений – с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

2.10. Порядок получения социального питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении социального питания 

обучающимся техникума. 

 
2.10.    
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3. Состав и функции комиссии 

3.1. Комиссия по организации и контролю за осуществлением предоставления социального питания 

обучающимся техникума состоит из: 

3.1.1. Заместитель директора по воспитательной работе – председатель 

3.1.2. Организатор социального питания – зам. председателя 

3.1.3. Председатель студенческого совета 

3.1.4. Председатель профсоюзного комитета студентов 

3.1.5. Медицинская сестра медицинского кабинета 

3.1.6. Секретарь учебной части 

3.1.7. Кураторы  
 

3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора на учебный год в его отсутствие 

проводит организатор питания. Заседания Комиссии возглавляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствии заседания проводит заместитель председателя. Решение Комиссии принимается 

простым большинством голосов открытым голосованием. Заседание Комиссии оформляется 

протоколом с приложением заявлений на получение социального питания и документов, 

подтверждающих статус обучающегося, дающий право на получение социального питания и 

других мер социальной поддержки.  

3.3. Функции Комиссии: 

1. Принимает решение о предоставлении льготного питания обучающихся согласно их 

заявлений и предоставленных документов. 

2. Рассматривает вопросы о предоставлении льготного питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Рассматривает вопросы предоставления компенсационной выплаты на питание. 

4. Частота заседаний – ежемесячно. 

3.4. Функции организатора питания 

1. Ежедневно ведет учет талонов (Приложение 3) на предоставление социального питания 

(реестр учета талонов – Приложение 9). 

2. Предоставляет сведения о фактическом предоставлении социального питания за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга ежемесячно в конце месяца для отчета в бухгалтерию. 

3. Осуществляет регулярные проверки степени удовлетворенности качеством питания 

обучающихся. 

4. Ежемесячно уточняет категории обучающихся, в отношении которых устанавливаются 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в электронной форме 

и на бумажном носителе в Комитет по здравоохранению сведения о фактически 

предоставленном питании. 

3.5. Функции куратора 

1. Ведет ведомость учета посещаемости и контроль приема пищи (Приложение 8) 

2. На основании ведомости делает ежедневный отчет и передает организатору питания. 
 

4. Порядок предоставления социального питания 

 

4.1. Для предоставления социального питания обучающиеся подают заявление лично (Приложение 

1). Обучающиеся, получившие право на предоставление социального питания или иные меры 

социальной поддержки в течение учебного года, на основании личного заявления и предоставления 

соответствующих документов, обеспечиваются социальных питанием на основании Распоряжения 

Комитета по здравоохранению. 

4.2. Одновременно с заявлением предоставляются документы, для предоставления социального 

питания, указанные в Приложении № 4. Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования 

возвращаются заявителю. 

4.3. Обучающийся несет ответственность за достоверность и полноту предъявляемых сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления питания и мер социальной поддержки. 

4.4. Заявитель обязан извещать администрацию техникума об изменении сведений, а также об 
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обстоятельствах, влекущих утрату права на предоставление социального питания, в течение 5 

рабочих дней со дня наступления указанных изменений или обстоятельств. 

4.5. Не позднее 20 числа текущего месяца комиссия формирует на основании заявлений и 

документов список обучающихся на предоставление социального питания и согласовывает его с 

Комитетом по здравоохранению. 

4.6. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии Распоряжения исполнительного органа о 

предоставлении социального питания или решения об отказе в его предоставлении комиссия 

информирует заявителя о принятом решении.  

4.7. Предоставление социального питания осуществляется по талонам (Приложение 3) 

4.8. Предоставление социального питания прекращается в случаях: 

 утраты обучающимся права на предоставление социального питания – с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

 установления недостоверности представленных заявителем сведений или несвоевременности 

извещения об изменении указанных сведений – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

4.9. Техникум направляет в Комитет по здравоохранению сведения об утрате права на социальное 

питание обучающимися не позднее 20 числа месяца, в котором стали известны указанные 

обстоятельства. 
 

5. Рассмотрение заявлений о предоставлении питания и прилагаемых к ним 

документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации 

 
5.1. Заявления о предоставлении питания и прилагаемые к ним документы, подтверждающие 

наличие трудной жизненной ситуации, поступившие от обучающихся, рассматриваются 

комиссией в течение пяти рабочих дней со дня приема заявлений. 

5.2. Комиссией производится проверка поступивших заявлений на питание и документов, 

подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации (Приложение № 5). 

5.3. Выносится заключение о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации. 

Заключение о нахождении обучающего в трудной жизненной ситуации  оформляется по форме в 

соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению. 

5.4. На основании заключения Комиссии СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» оформляет 

ходатайство о предоставлении социального питания обучающимся (Приложение № 7). 

5.5. Рассмотрение заявлений на социальное питание и документов, подтверждающих наличие 

трудной жизненной ситуации, происходит без присутствия заявителя. В случае необходимости 

Комиссия может пригласить обучающего для пояснения по возникшим вопросам или проверки 

поступивших заявлений на социальное питание и документов, подтверждающих наличие 

трудной жизненной ситуации. 

5.6. Комиссия имеет право проверять представленные документы. 

5.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом с приложением поступивших заявлений на 

питание и документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации, и заключения 

Комиссии. 

5.8. Секретарь Комиссии информирует заявителя о принятом решении. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
                            Директору СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»  

О.П.Баженовой 

                            от ____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, N и серия 

                             ________________________________ N ____________ 

                            дата выдачи ___________________________________ 

                            кем выдан _____________________________________ 

 

 

Прошу  предоставить  в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный   кодекс   Санкт-

Петербурга"   компенсационную  выплату на питание 

__________________________________________________________________________________________, 

                                                                                  (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся группы______, на период с _________ по _________ 

дата рождения _____, паспорт серия ____ номер ___, место регистрации _____________________________,  

место проживания ___________________________________________________________________________ 

в  связи  с  тем, что:  

 

Обучающий(ая)ся   относится   к   категории   граждан,   имеющих  право  на предоставление  дополнительной  меры  

социальной  поддержки  по обеспечению питанием  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета Санкт-Петербурга  

100 процентов его стоимости: 

┌─┐ 

│ │ малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ многодетных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ инвалидов; 

└─┘ 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 

Подпись ________________________                                                                                      Дата ________________ 
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Приложение 2 
 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

                            Директору СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»  

О.П.Баженовой 

                            от ____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            родителя (законного представителя) обучающегося 

                                 (нужное подчеркнуть) 

                            дата рождения _________________________________ 

                            зарегистрированного по 

                            адресу:________________________________________ 

                                           (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                            паспорт, N и серия 

                             _____________ N ____________ 

                            дата выдачи ___________________________________ 

                            кем выдан _____________________________________ 

 

 

Прошу  предоставить  в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный   кодекс   Санкт-

Петербурга"   дополнительную  меру  социальной поддержки по обеспечению питанием, включающим комплексный 

обед __________________________________________________________________________, 

                                                                                  (кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й)ся группы______, на период с _________ по _________ 

дата рождения _____, паспорт серия ____ номер ___, место регистрации _____________________________,  

место проживания ___________________________________________________________________________ 

в  связи  с  тем, что:  

 

Обучающий(ая)ся   относится   к   категории   граждан,   имеющих  право  на предоставление  дополнительной  меры  

социальной  поддержки  по обеспечению питанием  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета Санкт-Петербурга  

100 процентов его стоимости: 

┌─┐ 

│ │ малообеспеченных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ многодетных семей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ инвалидов; 

└─┘ 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 

Подпись ________________________                                                                     Дата ________________ 
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Приложение 3                                                                                                    
ТАЛОН 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ (ЧАСТИ 

СТОИМОСТИ) ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ТАЛОН N ____ от ____ _______ 20___ г. 

на комплексный обед  

Наименование ОУ- СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

группа   

N п/п Фамилия (полностью) ИО (инициалы) Категория (код) Отметка о 

присутств

ии (да/нет) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 Всего человек  

Подпись куратора   

 (расшифровка подписи) 

Подпись ответственного за организацию питания в ОУ   

 (расшифровка подписи) 

ПЕЧАТЬ (для документов ОУ) 

 

Примечание для заполнения столбца "Категория (код)" талона: 

Коды категорий обучающихся: 

1 - из малообеспеченной семьи 

2 - из многодетной семьи 

5 - являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

6 - являющихся инвалидами 
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Приложение 4 
 

Перечень документов, необходимый для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению  питанием. 
 

Для  назначения дополнительных   мер  социальной   поддержки по  обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях необходимы следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены). 

2. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом  

малообеспеченной семьи (в отношении обучающихся из малообеспеченных семей): 

              документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

              подачи заявления или справка из отдела социальной защиты населения, что семья      

              студента является малообеспеченной. 

3. Согласие на обработку персональных данных членов семьи (в отношении 

обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей). 

4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом многодетной 

семьи (в отношении обучающихся из многодетных семей): 

 свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге; 

 документы, подтверждающие наличие в семье детей (в случае если 

свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге отсутствует). 

5. Документ, подтверждающий, что обучающийся принадлежит к категории детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении обучающихся, 

являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимся без попечения родителей): 

 решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 

 решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); 

 решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей; 

 решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин; 

 решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

 свидетельство о смерти родителей (родителя). 

6. Справка об инвалидности обучающегося (в отношении обучающихся, являющихся 

инвалидами). 
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Приложение  5 

Перечень документов, подтверждающих наличие трудной 

жизненной ситуации. 
 

1. Документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет (паспорт 

гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение личности, выданное на период 

его замены, или иной документ, подтверждающий регистрацию ( в том числе временную) на 

территории  Санкт-Петербурга). 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), представителя 

обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации, или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены, или иной документ, подтверждающий регистрацию (в 

том числе временную) на территории Санкт-Петербурга, и документ, подтверждающий 

полномочия родителя (законного представителя), представителя обучающегося). 

3. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

4. Документы, подтверждающие, что обучающийся является членом семьи беженцев или 

вынужденных переселенцев. 

5. Документы, подтверждающие, что обучающийся является жертвой насилия. 

6. Документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления на питание. 

7. Документы, подтверждающие состав семьи. 

8. Справка медицинского учреждения о том, что один из членов семьи обучающегося, 

проживающего с ним совместно, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере. 

9. Решение суда об уклонении одного из родителей (законных представителей) от воспитания и 

содержания ребенка без уважительных причин. 

10. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных представителя) 

обучающегося являются инвалидами. 

11. Справка медицинского учреждения о том, что один или оба родителя (законных представителя) 

находятся в тяжелом состоянии, имеют тяжелое заболевание. 

12. Справка органа МЧС (или местного самоуправления) о негативных последствиях для семьи 

обучающегося стихийного бедствия или техногенной аварии. 

13. Справка районного органа занятости населения (по месту регистрации), подтверждающая 

статус безработного для одного или обоих родителей обучающегося. 

14. Акт комиссии образовательного учреждения о результатах обследования материальных 

условий семьи обучающегося. 

15. Согласие на обработку персональных данных членов семьи. 

16. И иные документы. 
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Приложение  6 

 

Заключение 

о нахождении обучающегося в трудной жизненной ситуации  

СПб ГБПОУ  «МТ № 2 » 
 

№        от  20  г. 
 

Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся   в   трудной   жизненной   ситуации,   созданная   в   соответствии   с     приказом 

  от  №    

В составе: 

1. Председатель Комиссии -    

2. Заместитель председателя Комиссии -    

3. Члены Комиссии:    

4. Секретарь Комиссии -    
 

I. Рассмотрела вопрос (ы) о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с поступившим (и) заявлением (иями) о предоставлении 

питания и документами, подтверждающими наличие трудной жизненной ситуации, следующего 

(следующих) обучающегося (ихся): 

1.      

2.      

И т.д.    
 

II. Вынесла заключение о нахождении следующего (их) обучающегося (ихся) в трудной 

жизненной ситуации: 

1.      

2.      

И т.д.    
 

III. Приняла решение о ходатайстве предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием и сроках его предоставления следующему 9им) 

обучающемуся (имся), находящемуся (имся) в трудной жизненной ситуации, указанному (ым) в 

пункте II настоящего заключения: 

1.      

2.      

И т.д.    
 

IV. Не вынесла заключение о нахождении следующего (их) обучающегося (ихся) в трудной 

жизненной ситуации:т 

1.      

2.      

И т.д.    
 

Председатель Комиссии  (подпись)  (ФИО) 

Секретарь Комиссии  (подпись)  (ФИО) 



13 

 

 

 

Приложение  7 
 

Ходатайство 

о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 
Администрация СПб ГБПОУ  «МТ № 2» в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга  от  05.03.2015  №  247  «О  мерах  по  реализации  главы  18 

«Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», заключением комиссии СПб ГБПОУ «МТ № 2» о нахождении 

обучающихся  в  трудной  жизненной  ситуации  от 20           №     

ходатайствует перед Комитетом по здравоохранению о предоставлении  дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием следующему  (им)  обучающемуся  (имся) СПб 

ГБПОУ  «МТ № 2»: 

1. (ФИО)  сроком с  20       по  20        ; 

2. (ФИО)  сроком с  20       по  20        ; 

И т.д. (ФИО)   сроком с         _   20       по   20        ; 

 

Заключение комиссии СПб ГБПОУ  «МТ № 2» о нахождении обучающихся в трудной 

жизненной ситуации от   20  №  прилагается. 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения   



 

 

Приложение 9 

Реестр 

учета талонов на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

 

Дата Класс 

(группа) 

N талона Количество 

обучающихся, в 

отношении которых 

установлены 

дополнительные меры 

социальной 

поддержки 

Подпись классного 

руководителя 

(куратора группы) 

Подпись ответственного за 

организацию питания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ответственный за питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

ВЕДОМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

студентов группы__________за______________месяц________г. 

№ 

п\п 

Число 

                               

Из них по причинам 

Всего 
Количество 

часов 

Ф.И.О.  

студентов 

Уваж. Не уваж. 

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    

16                                    

17                                    

18                                    

19                                    

20                                    

21                                    

22                                    

23                                    

24                                    

25                                    

26                                    

27                                    

28                                    

29                                    

30                                    

31                                    



 

 

32                                    

33                                    

34                                    

35                                    

Куратор:______________________________ 

 

 


