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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 03.05.2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994г. № 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

- Законом Вологодской области от 17.07.2013г. № 3140-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование»; 

- Законом Вологодской области от 17.07.2013г. № 3141-ОЗ «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области»; 

- Законом Вологодской области от 16.03.2015г. № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области»; 

- Постановлением Правительства Вологодской области от 23.03.2020г. № 271 «Об 

утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета по 

основным программам профессионального обучения, а также обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования за 

счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014г. № 461 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие студентов 

профессиональных образовательных организаций области одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии, а также порядка их 

предоставления»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.10.2013г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

1.2. Под понятием «лица с ограниченными возможностями здоровья» 

подразумеваются обучающиеся, имеющие подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных 

условий для получения образования: незрячие, слабовидящие и позднослепшие, с тяжелой 

речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью: дети-инвалиды, инвалиды  I и II групп, 

инвалиды с детства, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастрофах, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученными в период прохождения военной службы.  

Учреждение также, приняло решение отнести к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ВИЧ-инфицированных. 

К исключению из понятия «лица с ограниченными возможностями здоровья» 

относятся: глухие, слабослышащие, так как в Учреждении (исходя из специализации) 

обучающиеся с указанными недостатками в состоянии здоровья не принимаются (так как 

отсутствует возможность результативного прохождения творческих испытаний при 

поступлении). 



1.3. При поступлении в Учреждение, на обучающихся не возлагается обязанность 

заявлять об ограничении своих возможностей здоровья, в процессе обучения, при 

наступлении ограничения (оформления инвалидности), это является их правом.  

1.4. Учреждением определяется «ограничение возможностей здоровья» исходя из 

медицинских документов, предоставляемых студентом или его законным представителем 

(родителем, опекуном). При предъявлении таких документов, студент получает право 

пользования мерами социальной поддержки, предусмотренными настоящим Положением.  

 

2. Задачи Учреждения в отношении обучающихся с ограниченными 

возможностями 

 
2.1. Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья среднего 

профессионального образования направлено на: 

- осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

- развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

- интеграцию  в общество. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 
3.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах Учреждения. 

3.2. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. В целях доступности получения образования, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются: 

- возможностью обучения по индивидуальному учебному плану; 

- предоставление консультаций в количестве от 20 до 36 академических часов по 

групповым дисциплинам, вызывающим трудности в восприятии; 

- размещение в доступных для обучающихся местах справочной информации. 

3.4. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. Указанная мера социальной поддержки является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

3.5. Для студентов с ограничениями здоровья по зрению (слабовидящими) 

обеспечивается: 

- составлением и выдачей им адаптированного расписания занятий (укрупненный 

формат); 

- предоставлением учебных и лекционных материалов в электронном виде; 

- выпуском альтернативных форматов печатных материалов (укрупненный формат 

или аудиофайлы); 

- присутствием ассистента, оказывающего обучающемуся помощь (при 

необходимости); 

- наличием библиотечного пункта со специальной литературой; 

- выдачей выписки из расписания (часть, расписания отражающая занятия именного 

этого обучающегося), в укрупненном формате, 



3.6. Учреждение обязано учитывать рекомендации индивидуальной программы 

реабилитации обучающегося с ограниченными возможностями своего здоровья, 

разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае её 

предоставления в Учреждение обучающимся, и (или) его законным представителем). 

3.7. К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении, не 

применяются меры дисциплинарного взыскания. С ними могут проводить беседы, в ходе 

которых даются разъяснения о допущенных ими нарушениях, невыполнениях ими 

установленных для них требований. 

Данные беседы имеют право проводить: директор, заместитель директора по 

учебной работе или заместитель директора по воспитательной работе, а также классный 

руководитель. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускниками техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации для 

слабовидящих выпускников по письменному заявлению выпускника о необходимости 

создания специальных условий, не позже, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации может быть обеспечено: 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются в укрупненном формате.  

 

5. Предоставление Учреждением мер поддержки лис с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

5.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

первоочередном порядке место для проживания в общежитию 

«Место для проживания» представляет собой, жилую комнату, или часть жилой 

комнаты (без определения доли). Место для проживания предоставляется иногородним 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, так и обучающимся, постоянное 

место жительства которых находится в г. Вологде, если у них сложились обстоятельства, в 

силу которых, проживание в общежитии является предпочтительным.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья заявляет о своем выборе: 

предоставления комнаты, или части комнаты. Часть комнаты подразумевает – проживание 

в комнате вдвоём, с другим обучающимся (одного пола).  



5.2. В случае необходимости осуществления присмотра, ухода за обучающимся с 

ограниченным возможностями здоровья, проживающим в общежитии Учреждения, в 

общежитии также предоставляется место лицу, которое будет осуществлять данных уход. 

Таким лицом может являться близкий родственник данного обучающегося, либо супруга 

(и) обучающегося. 

В данном случае заключается договор специализированного найма жилого 

помещения (комнаты) на лицо, осуществляющее уход за обучающимся, обучающийся 

включается в данный договор как член семьи. 

Оплата производится Нанимателем комнаты, по расчёту, произведенному 

бухгалтерией Учреждения.  

5.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, проживающий в 

общежитии освобождается от оплаты за проживание и компенсацию коммунальных услуг 

на 100 % 

5.4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в 

общежитии, может оказываться индивидуальная помощь в бытовой сфере 

жизнедеятельности, по просьбе такого обучающегося. 

5.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья выплачивается 

социальная стипендия. Назначение указанной стипендии производится в соответствии с 

Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

5.6. Для принятия решения о назначении государственной социальной стипендии 

обучающиеся, в Учреждении по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета и относящиеся к одной из категорий граждан, указанных ниже, предоставляют в 

Учреждение следующие документы: 

- обучающиеся, являющееся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, - справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по 

установленной форме, выданную федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы - (Документ предоставляется однократно, на срок действия 

справки, подтверждающей инвалидность). 

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, - удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего (ей) инвалидом, либо 

удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

либо специальное удостоверение единого образца (кроме граждан проходивших военную 

службу в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом), либо 

удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

либо удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - (Документ, предоставляется 

однократно). 

- обучающиеся, являющиеся лицами с ограниченными возможностями здоровья 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, - справку подтверждающую факт установления инвалидности вследствие военной 

травмы или заболевания, по установленной форме, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. – (Документ, 

предоставляется однократно). 

- обучающиеся ВИЧ-инфицированные – медицинскую справку, подтверждающую 

наличие заболевания.  – (Документ предоставляется ежегодно). 

5.7. Обучающиеся предоставляют подлинники документов либо их копии, копии 

документов предоставляются с предъявлением подлинников или же копиями заверенными 

в нотариальном порядке.  



При предоставлении копий документов с подлинниками специалист Учреждения, 

осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку о их соответствии 

подлинникам и возвращает подлинники обучающемуся. 

5.8. Сроки предоставления документов не устанавливается  в регламентированной 

форме Учреждением, но не позже, чем за 3 рабочих дня до начала очередного семестра. 

Стипендия назначается перед семестром, на один семестр, на основании предоставленных 

документов. 

5.9. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям, производится ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей.  

5.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным питанием два раза в день, а в случае проживания в общежитии – три раза в 

день, в соответствии с нормами, установленными в приложении 1 к порядку обеспечения 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами умственной отсталости, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях за счет средств областного бюджета по основным программам 

профессионального обучения, а также обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования за счет средств областного бюджета 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Далее – 

порядок). 

5.11. Для обеспечения питания обучающиеся обращаются в Учреждение, с 

заявлением, оформленным по образцу согласно приложению 2 к настоящему Полрядку. 

Обучающийся одновременно с заявлением представляет копию заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий. 

5.12. В случае обращения за обеспечением бесплатным питанием представителя 

обучающегося им предоставляется заявление, оформленное по образцу согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку, копия заключения ПМПК, а также: 

а) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (страниц, 

содержащих сведения о личности), - в случае направления заявления по почте; 

б) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя.  

5.13. Заявление и прилагаемые документы представляются в Учреждение лично 

или почтовым отправлением. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 

заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с 

подлинниками специалист Учреждения, осуществляющий прием документов, делает на 

копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинники заявителю 

(представителю заявителя) при личном обращении в день их представления (при 

направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 

5.14. В случае если с заявлением не представлены или представлены не все 

необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена на 

обучающегося (представителя обучающегося), Учреждение возвращает обучающемуся 

(представителю обучающегося) заявление и документы, представленные лично, в день их 

представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их 

поступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием 

недостающих документов. 

5.15. Заявление регистрируется в день его поступления в Учреждение со всеми 

необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на 

обучающегося (представителя обучающегося).  

5.16. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления 

направляет заявление и документы Учредителю. 



5.17.  Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным питанием 

принимается Учредителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления от Учреждения 

заявления и документов. 

5.18. Учредитель о принятом решении, об обеспечении (об отказе в обеспечении) 

бесплатным питанием письменно уведомляет  Учреждение в день принятия решения об 

обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным питанием. 

5.19. В случае принятия решения об отказе в обеспечении бесплатным питанием 

Учредитель в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

письменно уведомляет об этом обучающегося (представителя обучающегося) с указанием 

основания отказа и порядка его обжалования. 

5.20. Основанием для отказа являются отсутствие у обучающегося права на 

обеспечение бесплатным питанием на день регистрации заявления Учреждением. 

5.21. Обучающиеся на основании решения о предоставлении бесплатного питания, 

обеспечиваются бесплатным питанием на весь период обучения в Учреждении со дня, 

следующего за днем принятия решения. 

5.22. Бесплатное питание предоставляется: 

- обучающимся, проживающим в общежитии, - ежедневно, за исключением дней 

каникул, дней нахождения на лечении в стационарных условиях в медицинской 

организации; 

- обучающимся, не проживающим в общежитии, - ежедневно, за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней, дней каникул и дней непосещения Учреждение 

по причине заболевания, подтвержденного медицинской справкой. 

5.23. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях: 

1) отчисление обучающегося из Учреждения; 

2) предоставление обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающемуся в Учреждении, академического отпуска; 

3) утрата обучающимся права на получение бесплатного питания; 

4) отказ обучающегося от бесплатного питания на основании его письменного 

заявления. 

5.24. Обучающийся обязан в течение 2 рабочих дней со дня наступления случая, 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 5.23 настоящего Положения, сообщить о его 

наступлении в письменном виде в Учреждение. 

5.25. Учреждение обязано сообщить в письменном виде Учредителю: 

- о наступлении случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5.23 настоящего 

Положения, - в течение 1 рабочего дня со дня получения от обучающегося информации, 

предусмотренной пунктом 5.24 настоящего Положения; 

- о наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 5.23 

настоящего Положения, - в течение 1 рабочего дня со дня их наступления. 

5.26. Предоставление бесплатного питания обучающимся прекращается: 

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 5.23 настоящего 

Положения, - со дня, следующего за днем их наступления; 

- в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.23 настоящего Положения, - 

со дня, следующего за днем получения от обучающегося информации, предусмотренной 

пунктом 5.24 настоящего Положения. 

5.27. Решение о прекращении предоставления бесплатного питания обучающемуся 

принимается Учредителем в течение 5 рабочих дней со дня получения от Учреждения 

информации, предусмотренной пунктом 5.25 настоящего Положения. 

5.28. В случае необоснованного получения обучающимся бесплатного питания 

вследствие злоупотребления (представление заведомо ложного заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, неуведомление Учреждения о наступлении случая, 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 5.23 настоящего Положения) денежные средства, 

израсходованные на бесплатное питание обучающегося, подлежат добровольному 

возврату либо взыскиваются в судебном порядке. 

5.29. В период прохождения учебной или производственной практики, в случае 

если учебная или производственная практика организована не по месту учебы в  



Учреждении, Учреждение на основании письменных заявлений обучающихся выдает им 

денежную компенсацию до начала практики, на период прохождения практики исходя из 

средней стоимости одного дня питания обучающегося в Учреждении, сложившейся за 

последние три месяца, предшествующие месяцу прохождения практики. 

5.30. В случае если с обучающимся, в отношении которого принято решение о 

предоставлении бесплатного питания три раза в день, или с его родителем (законным 

представителем) расторгнут договор найма жилого помещения в общежитии в период 

обучения в Учреждении, обеспечение обучающегося бесплатным питанием два раза в 

день осуществляется Учреждением со дня, следующего за днем расторжения договора 

найма жилого помещения в общежитии, в беззаявительном порядке. 

5.31. В случае если с обучающимся, в отношении которого принято решение о 

предоставлении бесплатного питания два раза в день, или с его родителем (законным 

представителем) заключен договор найма жилого помещения в общежитии в период 

обучения в Учреждении, обеспечение обучающегося бесплатным питанием три раза в 

день осуществляется Учреждением со дня, следующего за днем заключения договора 

найма жилого помещения в общежитии, в беззаявительном порядке.  

5.32. Учреждение о случаях расторжения (заключения) договора найма жилого 

помещения в общежитии обязано сообщить в письменном виде Учредителю в течение 2 

рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения (заключения) договора найма 

жилого помещения в общежитии. 

5.33. Учредитель принимает решение об обеспечении обучающегося бесплатным 

питанием в течение 5 рабочих дней со дня получения от Учреждения информации, , и 

письменно уведомляет Учреждение о принятом решении в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

5.34. Финансовое обеспечение расходов на предоставление обучающимся питания 

осуществляется за счет средств из областного бюджета в виде субсидии на иные цели 

соответствующей государственной профессиональной образовательной организации или 

субсидии частной образовательной организации, которой установлены бюджетные места 

для приема граждан для обучения по основным программам профессионального 

обучения, контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета, или грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, которым установлены 

контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Нормы обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 

Наименование продукции Норма Норма 

При 3-разовом питании При 2-разовом питании 
1 2 3 

Хлеб ржаной 170 120 

Хлеб пшеничный 280 180 

Мука пшеничная 50 15 

Крупы 60 40 

Бобовые 8 5 

Макаронные изделия 20 10 

Картофель 300 210 

Овощи 350 250 

Фрукты свежие 85 60 

Сухофрукты 15 10 

Сахар, в том числе кондитерские 

изделия 

80 40 

Кофе (кофейный напиток) 2 2 

Какао 0,5 0,5 

Чай 2 1 

Мясо 1-й категории 160 130 

Рыба, в том числе: 70 60 

сельдь 5 5 

Колбасные изделия 10 5 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

300 100 

Творог (9%) 60 35 

Сметана 15 10 

Сыр 15 10 

Масло сливочное, в том числе: 25 25 

порционное 20 20 

Масло растительное 10 10 

Яйцо 0,7 0,5 

Дрожжи 1 1 

Соль поваренная пищевая 

йодированная 

10 7 

Специи 2 1,5 

Субпродукты 30 15 

Маргарин 30 20 

Сухари пшеничные 10 5 

Крахмал 3 2 

Томат-пюре 10 10 

Желатин 0,3 0,3 

 

 

 



 

Приложение 2 

образец 

____________________________ 

(наименование образовательной 

 организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в соответствии со статьей 3 закона области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на 

образование» прошу обеспечить бесплатным питанием на весь период обучения в 

образовательной организации (нужное отметить «V»): 

             

             два раза в день; 

 

        

            три раза в день (в случае проживания в общежитии). 

 

Обязуюсь в течение двух рабочих дней со дня утраты права на получение 

бесплатного питания письменно сообщить в образовательную организацию о таких 

обстоятельствах. 

Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием прошу направить по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

                                              (адрес) 

К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

«__» _________ 20__г.                                                           ___________________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

Отметка о принятии заявления: 

Дата регистрации заявления ________________ 20__г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ___________________________________ 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

Подпись _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

образец 

____________________________ 

(наименование образовательной 

 организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

действующий (ая) на основании __________________________________________________ 

                                            (документ, удостоверяющий полномочия представителя) 

прошу обеспечить ______________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

в соответствии со статьей 3 закона области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на 

образование» прошу обеспечить бесплатным питанием на весь период обучения в 

образовательной организации (нужное отметить «V»): 

             

             два раза в день; 

 

        

            три раза в день (в случае проживания в общежитии). 

 

Обязуюсь в течение двух рабочих дней со дня утраты права на получение 

бесплатного питания письменно сообщить в образовательную организацию о таких 

обстоятельствах. 

Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием прошу направить по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

                                              (адрес) 

К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

«__» _________ 20__г.                                                           ___________________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

Отметка о принятии заявления: 

Дата регистрации заявления ________________ 20__г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ___________________________________ 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

Подпись _________________________ 

 

 



Юрисконсульт
Кlзнецова В.В.
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