
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 (СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019  Санкт-Петербург  №236 
 

Об организации предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся 

с 01.09.2019 г. 

  

В соответствии с главой 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

«Положения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием обучающихся в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и на 

основании Контракта №15/2018 с АО «Столовая №14» от 06 августа 2018 г. об 

организации социального питания, в целях обеспечения предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению питанием  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать предоставление дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению социальным питанием обучающихся в столовой согласно графику 

(приложение№1).  

Во время производственной практики вне Колледжа:                                                                             

компенсационными выплатами в размере 100 процентов стоимости питания за каждый 

день практики. 

2. Назначить ответственным за организацию предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся заместителя директора 

по УВР Бондаренко Ю.П.  

3.  Назначить ответственными за: 

- формирование справки о количестве обучающихся, подлежащих включению в 

заявку на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием -  секретаря учебной части Насонову Н.С.; 

- оформление талонов на питание обучающихся - мастеров п/о и классных 

руководителей учебных групп;  

- организацию предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием во время производственной практики, подготовку документов 

подсчёта компенсационных выплат для выдачи обучающимся через бухгалтерию - 

секретаря учебной части Насонову Н.С. 

4. Заместителю директора по УВР Бондаренко Ю.П. провести инструкторско- 

методическое занятие с ответственными лицами и мастерами п/о о порядке организации 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся до 06.09.2019 г. 

5. Создать комиссию по проверке организации работы столовой и качеством 



приготовления пищи в составе: 

-  заместитель директора по УВР Бондаренко Ю.П. - председатель; 

-  заместитель директора по инновационной деятельности Вершинина М.К.  

 - заместитель председателя; 

Члены комиссии: 

-  мастер производственного обучения Кондрашова Н.И.; 

-  мастер производственного обучения Анищенко В.И.; 

-  преподаватель Чумак К.А. 

6. Создать комиссию по рассмотрению питания обучающихся СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» находящимся в трудной жизненной ситуации в следующе 

составе: 

-  заместитель директора по УВР Бондаренко Ю.П. - председатель; 

-  заместитель директора по УПР Плотникова И.Ю.  - заместитель председателя; 

члены комиссии: 

-  мастер производственного обучения Терехова Г.Ф.; 

-  мастер производственного обучения Мельник И.В.; 

-  педагог-психолог Турина А.О. 

Рассмотреть вопрос(ы) о предоставлении питания обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с поступившим(и) заявлением(иями) о 

предоставлении питания и документами, подтверждающими наличие трудной 

жизненной ситуации. 

 Вынести заключение о нахождении обучающихся в трудной жизненной ситуации. 

Принять решение о ходатайстве предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием обучающихся. 

 

      

                                            

Руководитель (директор) 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»   В.Е.Андреев 

  



Приложение 1  

к приказу № 236 от 02.09.2019 

 

 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ  

СПБ.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

на 2019 -2020 учебный год 

 

 

 

 

№  Начало Окончание Продолжите

льность 

Примечание 

1. Обед для групп 

первого курса 

теоретического 

обучения 

12:45 

 

13:05 

 

20 минут 

 

Время обеда 

педагогических 

работников 

2. Обед для групп 

практического 

обучения  

3. Обед для групп 

теоретического 

обучения 2-3 курса 

13:50 14:10 20 минут 

 

Время обеда 

педагогических 

работников 


