
Условия  питания обучающихся Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»  
1. Организация питания  

В колледже организовано горячее питание всех категорий 

обучающихся по 6–дневной рабочей неделе. 

Студенты категории малоимущих семей и  вынужденно покинувших 

Украину и получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации получают льготное питание из расчета по 73,00 рубля в день, 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды из  расчета по 176,00 рублей в день в соответствии  

с Постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015  

№ 251-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях детей  

из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Новосибирской области  

и в государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области», Постановлением Правительства Новосибирской 

области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных 

категорий обучающихся образовательных организаций на территории  

Новосибирской области», на основании Порядка и условий обеспечения 

питанием на льготных условиях детей из малоимущих семей, обучающихся 

по очной форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж», утвержденных 

приказом от 12.02.2018 № 58 о.д. «Об утверждении Порядка  

и условий обеспечения питанием на льготных условиях отдельных категорий 

обучающихся», на основании справок из отделов пособий  

о признании статуса семьи малоимущей или заключения ПМПК, справки  

об инвалидности студента приказом директора колледжа предоставляется  

льготное питание.  

Студенты категории 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 находящиеся на полном государственном 

обеспечении получают бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, 

обуви и мягкого инвентаря посредством возмещения их полной стоимости  

в размере 12022,40 рублей в месяц каждый до завершения обучения согласно 

указанным ниже документам: 

ст. 1., ст. 6. пп. 3, 6 Федерального закона от 21.12.1996  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказа Министерства 



образования Новосибирской области от 01.02.2022 № 173  

«Об осуществлении государственными автономными и бюджетными 

образовательными организациями Новосибирской области государственного 

полномочия министерства образования Новосибирской области  

по исполнению публичного обязательства по социальному обеспечению 

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 в государственных автономных и бюджетных образовательных 

организациях Новосибирской области, за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов», 

постановления  Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 № 50-п 

«О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей. 

 2. Меню ежедневного горячего питания. 

 3.Диетического меню в образовательной организации   

не предусмотрено. 

4. Услуги по обеспечению питанием обучающихся колледжа 

осуществляет ООО "Ромашка". 

5. Формы обратной связи для родителей обучающихся. 

Уважаемые родители (законные представители)! 

По любым вопросам организации питания обучающихся  вы можете 

обратиться в ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-

педагогический колледж": 

- по телефону  (383) 314-93-66 

- письменно по электронной почте: nppk@edu54.ru 

- письменно на сайте колледжа в разделе: Обращения граждан 

6. Ответы на вопросы родителей по питанию. 
 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Кто имеет право на бесплатное 

питание? 

  

Льготное питание за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области 

предоставляется  следующим категориям 

обучающихся, которые  

не достигли возраста 18 лет: 

– из многодетных малоимущих семей; 

– из малоимущих семей; 

–дети-инвалиды, обучающиеся  

mailto:nppk@edu54.ru
https://spassk-gimnaziy.ryazanschool.ru/treatments
https://сайтобразования.рф/


с ограниченными возможностями здоровья. 

Как подать заявление на 

предоставление бесплатного 

питания? 

  

Чтобы поставить обучающихся льготных 

категорий  на бесплатное питание, 

необходимо обратиться в 103 кабинет  

к  ответственному по питанию (социальный 

педагог) предоставить необходимые 

документы и написать заявление.  

Необходимые документы: 

- для детей из малоимущих семей - 

справка о подтверждении статуса семьи 

малоимущей; 

- для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 - для детей-инвалидов - справку, 

подтверждающую факт установления 

инвалидности. 

Каковы основания для 

прекращения льготного 

питания? 

  

Основанием для прекращения 

предоставления льготного питания может 

послужить: 

- выбытие обучающегося  

из образовательного учреждения; 

- истечение срока действия принадлежности 

к категории малоимущая семья, справки об 

инвалидности, заключения ПМПК. 
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