
Об утверждении Порядка организации 
питания в государственных 

профессиональных образовательных 
организациях Курской области (с 

изменениями на 4 июня 2014 года) 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21 марта 2014 года N 158-па 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(с изменениями на 4 июня 2014 года) 

__________________________________________ 
Документ с изменениями, внесёнными:  
постановлением Администрации Курской области от 4 июня 2014 года № 358-па 
__________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Курской области от 9 декабря 2013 г. N 121-ЗКО "Об 
образовании в Курской области", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" Администрация Курской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Курской области. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курской области от 24.12.2009 
N 176 "Об обеспечении питанием обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования". 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 21 марта 2014 г. N 158-па 

(в ред., введенной в действие  
постановлением Администрации Курской области  

от 4 июня 2014 года № 358-па, -  
см. предыдущую редакцию) 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся, охраны их 
здоровья и регламентирует порядок предоставления бесплатного питания обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Курской области. 
2. Организация питания обучающихся возлагается на государственные профессиональные 
образовательные организации Курской области. 
Государственная профессиональная образовательная организация Курской области 
предоставляет помещение с соответствующими условиями для обеспечения питанием. 
3. Обеспечение питанием обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Курской области осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на оказание государственных услуг образовательными 
организациями. 
4. Право на бесплатное питание в государственных профессиональных образовательных 
организациях Курской области имеют: 
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование в 
отдельных группах по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 
2) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих и являющиеся членами семей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Курской области (далее - малоимущие семьи), и 
(или) членами многодетных семей, и (или) обучающимися, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. 
5. Решение о предоставлении питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим образование в отдельных группах по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, принимается администрацией 
государственной профессиональной образовательной организации Курской области на 
основании справки медико-социальной экспертизы или заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. 



 
Решение о предоставлении питания обучающимся из малоимущих семей принимается 
администрацией государственной профессиональной образовательной организации Курской 
области на основании справки о признании семьи малоимущей, выданной органом 
социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания семьи. 
Решение о предоставлении питания обучающимся из многодетных семей принимается 
администрацией государственной профессиональной образовательной организации Курской 
области на основании документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. 
Решение о предоставлении питания обучающимся, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, принимается администрацией государственной профессиональной 
образовательной организации Курской области по ходатайству попечительского совета, 
решению родительского комитета данной организации по результатам обследования условий 
жизни обучающегося. 
(абзац в ред., введенной в действие постановлением Администрации Курской области от 4 
июня 2014 года № 358-па, - см. предыдущую редакцию) 
6. На основании представленных документов администрация государственной 
профессиональной образовательной организации Курской области принимает решение о 
предоставлении обучающимся питания и утверждает соответствующий список. 
7. Администрация государственной профессиональной образовательной организации 
Курской области принимает решение о предоставлении питания другим категориям 
обучающихся за счет иной приносящей доход деятельности профессиональной 
образовательной организации. 
8. Набор пищевых продуктов для обеспечения питания обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Курской области (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) на одного обучающегося в день 
устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45. 
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