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Дополнение  

к Положению «Об организации питания в ГАПОУ МО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж» 

 

На основании: 

- информационного письма Министерства образования и науки Мурманской 

области от 31.03.2020 № 17-08/3193-АГ «О выплатах компенсации взамен 

бесплатного питания» 

- постановления Правительства Мурманской области от 27.03.2020 № 141-

ПП «О внесении изменений в  постановление Правительства Мурманской области 

от 14.01.2013 № 5-ПП; 

- п. 11.5 Постановления Правительства Мурманской области от 07.04.2020  

№ 181-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП; 

- приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

05.04.2020 № 553 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образованию детей, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской 

области, с 06 апреля 2020 года 

 

Взамен предоставления бесплатного питания производить выплату денежной 

компенсации стоимости расходов в учебные дни из расчета 122 руб. в день, 

обучающимся колледжа с ограниченными возможностям здоровья, из 

малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие 

на учете у фтизиатра, получающих образование на дому, а так же в период 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выплата денежной компенсации выплачивается обучающимся за учебные 

дни на основании приказа директора колледжа. Назначение выплаты денежной 

компенсации производится по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Заявление о выплате денежной компенсации рассматривается в срок, не 

превышающий трех дней со дня поступления в образовательную организацию. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый на имя обучающегося в кредитной 

организации. 

Выплаты денежной компенсации осуществляются ежемесячно до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 


















