
Информация об условиях питания обучающихся                       

Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. 

 

Обеспечение горячим питанием в Колледже осуществляется в столовой 

учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Красноярск, 

пр.Металлургов, 4Б за счет средств Краевого государственного казенного 

учреждения «Центр питания» на основании законодательства Российской 

Федерации: 

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка»;  

 Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 

№ 657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего 

питания и Порядка выплат денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания студентам, слушателям краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет 

средств краевого бюджета»;  

 Приказ Министерства образования Красноярского края от 

10.08.2015 № 46-11-04 «Об утверждении Порядка расчета размеров денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питаниям студентам, слушателям 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 

имеющим права на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 

прохождении учебной или производственной практики в организациях или 

наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание, и размера денежной 

компенсации взамен бесплатного питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 

прохождении учебной или производственной практики в организациях или 

наличии хронических заболеваний при которых по медицинским показаниям 

требуется специальное (диетическое) питание»; 

  Постановление Правительства Красноярского края от 19.03.2019 

№ 119-п «Об утверждении Порядка обращения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, находящимися на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью и 

порядка ее выплаты»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 19.10.2010 

№ 509-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 

одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 

полном государственном обеспечении в указанных организациях» 

 в отношении обучающихся следующих категорий: 

 - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(проживающих и не проживающих в общежитиях колледжа); 

- обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, проживающих в общежитиях колледжа;  

- обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения (при предоставлении соответствующего пакета документов); 

-   обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (проживающих и не проживающих в общежитиях 

колледжа); 

Предусмотрено предоставление горячего питания обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, не проживающие в общежитии (в 

колледже таких детей нет). 

Для обучающихся из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на полном государственном 

обеспечении, написавшим отказ от получения горячего питания 

выплачивается компенсация взамен питания, а также компенсация 

выплачивается обучающимся при прохождении учебной или 

производственной практики вне колледжа или при наличии хронических 

заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется 

диетическое питание. 

Питание осуществляется на основании договора с Центром питания. 

Ежедневно заполняется заявка и акт об оказании услуг. По итогам месяца 

предоставляется сводная ведомость и акт за месяц, на основании которых в 

бухгалтерию колледжа предоставляется информация о питающихся по 

фамилиям и группам.  

Для всех остальных обучающихся в корпусе №1, расположенном по 

адресу: г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 17 находится доготовочная 

столовая, которая осуществляет предоставление горячего питания и 

буфетной продукции за наличный расчёт. 


