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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
_

«Об организации питания обучающихся
' *

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинскийколледж»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», перечнем поручений
Президента Российской Федерации по вопросам оказания поддержки гражданам
Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их
семей от 19.10.2022 № Пр-1978, Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,
Постановлением ПравительстваТюменской области от 21.10.2022№ 750- п «О социальной

поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции», внести
изменения в Положение «Об организации питания обучающихся ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж», утвержденное приказом директора от 15.04.2019 г.:

1. Пункт 2.2. Положения «Об организации питания обучающихся ГАПОУ ТО

«Ишимский медицинский кохшедж» изложить в следующей редакции:
«2.2. Питание обучающихся организуется и осуществляется в дни учебных занятий,

без права получения денежной компенсации за отказ от предлагаемого горячего питания, в
отношении:

— обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
питание организуется и осуществляется 1 раз в день;

— обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (не проживающих в

общежитии учреждения) питание организуется и осуществляется 2 раза в день;
— детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (проживающих в общежитии учреждения) питание организуется
и осуществляется 2 раза в день;

- студентов в возрасте до 24 лет‚ обучающимся по очной форме обучения по

образовательным програММам среднего профессионального образования, членов семей

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской

Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих

участие в специальной военной операции, а также членов семей граждан Российской

Федерации. Призванных Военным комиссариатом Тюменской области на военную службу

по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении Частичной

мобилизации в Российской Федерации», организуется и осуществляется бесплатное

одноразовое горячее питание (обед).
Режим питания обучающихся утверждается руководителем учреждения и

размещается на информационном стенде учреждения.»


