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7. Основанием для начисления бухгалтерией Училища денежной
компенсации взамен предоставления бесплатного горячего питания является
приказ директора Училища, изданный на основании заявлений.
8. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен
предоставления бесплатного горячего питания является:
- открытие на территории Училища столовой, соответствующей
нормам и требованиям действующего законодательства РФ;
- заявление обучающегося об отказе от выплаты денежной
компенсации взамен бесплатного горячего питания;
- прекращение действия обстоятельств, дающих право на бесплатное
горячее питание (в том числе несвоевременное подтверждение таких
обстоятельств);
- перевод или отчисление обучающегося из организации.
Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания прекращается со дня, следующего за днем издания приказа о
прекращении выплаты денежной компенсации, если иное не предусмотрено
таким приказом.
9. Сумма денежной компенсации:
- взамен горячего бесплатного четырехразового питания для
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, определяется в соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 15 сентября 2015 года № 556 «Об установлении норм
материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных
организациях Республики Крым»;
- взамен горячего бесплатного двухразового питания (завтрак и обед)
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
из малообеспеченных и многодетных семей рассчитывается в соответствии
со среднесуточными наборами продуктов (СанПиН 2.4.5.2409-08)
и среднестатистическими ценами на продукты питания, представленными
Крымстатом на 01 января соответствующего года и утверждается приказом
директора Училища ежегодно в срок до 15 января.
10. Денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания
выплачивается обучающимся за учебные дни, кроме праздничных, выходных
и каникулярных при наличии следующих условий:
- посещение групповых и индивидуальных занятий, зачетов и
экзаменов в соответствии с расписанием;
- направление администрацией училища обучающихся на концерты,
фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады и иные мероприятия,
проходящие вне училища;
- при реализации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11. Денежная компенсация обучающимся рассчитывается ежемесячно
из расчета стоимости бесплатного питания в день, в размере,
пропорциональном количеству дней учебных занятий, включая групповое и
индивидуальное обучение, зачеты и экзамены, на которых присутствовал
обучающийся в данном месяце за вычетом количества пропущенных дней
учебных занятий.
12. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего
питания осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа следующего месяца
на основании табеля посещаемости групповых и индивидуальных занятий,
а за декабрь - до 20 декабря (при условии корректировки в январе
следующего года).

