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ПОРЯДОК 

выплаты денежной компенсации взамен предоставления бесплатного 

питания в ГАПОУ МО «КИК» 
 

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру, связанную с начислением и 

выплатой денежной компенсации взамен предоставления двухразового 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся ГАПОУ МО 

«КИК» за дни прохождения производственной практики: 

- обучающимся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающим 

адаптированные образовательные программы среднего профессионального 

образования и адаптированные основные программы профессионального 

обучения в профессиональных образовательных организациях; 

- обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций при 

соблюдении одного из нижеперечисленных условий: 

-в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

-находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по 

инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской 

организации. 

2. В дни прохождения производственной практики за пределами 

образовательной организации взамен двухразового бесплатного питания: 

2.1 Денежная компенсация выплачивается отдельной категории обучающихся 

ГАПОУ МО «КИК» за дни прохождения производственной практики за 

пределами образовательной организации взамен бесплатного питания.  

2.2 Учёт обучающихся, проходящих производственную практику за 

пределами образовательной организации осуществляется на основании табеля 

учета посещения производственной практики (приложение № 1). 

2.3 Ответственными за ведение табеля учёта посещаемости производственной 

практики обучающимися за пределами образовательной организации 

являются мастера производственного обучения и кураторы закрепленных 

групп, которые по истечении месяца определяют общее количество дней явок 

(неявок) студентов.  



2.4 Ежемесячно не позднее 3-го числа каждого месяца мастера 

производственного обучения, кураторы учебных групп сдают заполненный 

табель в бухгалтерию для начисления денежной компенсации. 

2.5 Денежная компенсация выплачивается за дни фактического посещения 

производственной практики за пределами образовательной организации, 

исключая дни неявок по уважительным и неуважительным причинам. 

2.6 Выплата денежной компенсации производится не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

3. В дни получения образования на дому, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий взамен 

двухразового бесплатного питания: 

3.1 Денежная компенсация выплачивается обучающимся ГАПОУ МО «КИК», 

получающим образование на дому, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2 Контроль за обучающимися, получающими образование на дому, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий ведут кураторы учебных групп и мастера производственного 

обучения. 

3.3. Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление направляется 

в адрес руководителя образовательной организации. 

3.4. Поступившее в образовательную организацию заявление о выплате 

денежной компенсации рассматривается в срок, не превышающий трех дней 

со дня его поступления в образовательную организацию. 

3.5. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в 

заявлении на денежную компенсацию. 

3.6 Выплата денежной компенсации осуществляется не реже двух раз в месяц, 

не позднее 15 и последнего числа текущего месяца. 
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