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Положение 
об установлении случаев, порядка обеспечения питанием и о 

финансировании расходов на  обеспечение питанием  обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бородина» за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 
 

 1. Настоящее Положение устанавливает случаи, определяет порядок 
обеспечения питанием и финансирование расходов на обеспечение питанием 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее Колледж) за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

 2. Обеспечение обучающихся питанием за счет средств областного 
бюджета осуществляется в случае обучения студентов по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, выделяемых Колледжу. 

 3. Организация обеспечения питанием обучающихся возлагается на 
руководителя Колледжа. 

4. Обеспечение питанием обучающихся в Колледже осуществляется: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 
до окончания обучения в Колледже, а также студентов, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя, до окончания обучения путем 
выплаты денежной компенсации; 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе в период обучения с применением 
электронных и дистанционных образовательных технологий, путем 
установления компенсационных выплат на питание за каждый учебный день  
в течение учебного года. 
    5. Расходы на обеспечение питанием обучающихся в Колледже  
учитываются в составе бюджетных ассигнований на обеспечение 



деятельности учреждения в пределах сумм, доведенных Колледжу 
департаментом культуры администрации Владимирской области на 
очередной финансовый год и плановый период. 
  6. При определении размера бюджетных ассигнований  на обеспечение 
питанием обучающихся,  Колледж исходит из следующих показателей: 
- среднегодовая численность обучающихся;      
- установленные действующим законодательством нормы и нормативы 
обеспечения питанием;  
- количество учебных дней функционирования Колледжа, количество 
выходных, праздничных и каникулярных дней в расчете на финансовый год.  

При определении размера бюджетных ассигнований Колледжу на 
обеспечение питанием обучающихся количество учебных дней 
функционирования Колледжа учитывать 243 дня, количество выходных, 
праздничных и каникулярных - 122 дня в расчете на финансовый год. 

7. В Колледже обеспечение питанием осуществляется в следующих 
размерах: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета, до окончания 
обучения в Колледже, а также студентов, потерявших в период обучения 
обоих или единственного родителя, до окончания обучения путем выплаты 
денежной компенсации в размерах, установленных Законом Владимирской 
области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 
- студентов очной формы получения образования, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе в период обучения с применением электронных и дистанционных 
образовательных технологий, путем установления компенсационных выплат 
на питание в размере 2,50 рубля в день из расчета на одного студента в 
течение учебного года за каждый учебный день.    
   

 
 

  
 


