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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок назначения денежных компенсационных выплат взамен 

бесплатного одноразового питания обучающимся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 6» (далее по тексту  Порядок) разработан в соответствии 

с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. № 852-ПП «О мерах, 

направленных на обеспечение студентов, обучающихся за счет средств бюджета города 

Москвы в государственных профессиональных образовательных организациях города Москвы, 

бесплатным одноразовым питанием»; 

 Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 03.07.2014 №597 «Об 

установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты студентам в целях 

реализации ими права на получение одноразового бесплатного питания в государственных 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы»; 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» 

(далее по тексту – «Колледж»). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает регламент и основания осуществления 

компенсационных выплат в целях реализации права обучающихся на получение одноразового 

питания. 

 
2. Порядок обеспечения прав студентов на выплату  

денежной компенсации взамен бесплатного питания 

 

2.1. Право на получение компенсационной выплаты взамен бесплатного одноразового питания 

имеют обучающиеся всех курсов Колледжа по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы.  

2.2. Денежная компенсация взамен бесплатного одноразового питания не выплачивается за 

дни отсутствия обучающихся в Колледже в соответствии с расписанием теоретических и 

практических занятий. Исключение составляют дни экскурсионных поездок, участие в 

спортивных соревнованиях, в городских мероприятиях в соответствии с приказом 

директора Колледжа.  
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2.3. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного одноразового питания производится 

на основании приказа директора Колледжа в размерах, установленных нормативными 

правовыми актами Департамента здравоохранения города Москвы. 

2.4. Денежная компенсация взамен бесплатного одноразового питания выплачивается 

ежемесячно в соответствии с количеством посещений учебных дней в месяце, включая 

дни учебной и производственной практики, дни проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

2.5. В случае отчисления обучающегося/предоставления академического отпуска выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного одноразового питания прекращаются с даты, 

обозначенной в приказе. 

2.6. Денежная компенсация взамен бесплатного одноразового питания перечисляется на 

лицевые счета обучающихся. 

 

3. Порядок учета посещаемости обучающихся 

 

3.1. Контроль и учет посещаемости обучающихся осуществляют классные руководители. 

3.2. Информацию о посещаемости обучающихся классные руководители предоставляют 

социальному педагогу за 1 учебный день до окончания отчетного месяца.  

3.3. Отчетным документом для выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 

одноразового питания является «Табель учета посещаемости обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 6» (далее по тексту – Табель), который составляется социальным педагогом, 

согласовывается с заместителем директора по воспитательной и социальной работе 

(приложение 2) и утверждается директором Колледжа. 

3.4. Ответственность за сбор информации, внесение ее в Табель и передачу в бухгалтерию 

возлагается на социального педагога. 

3.5. Табель заполняется на каждую группу в электронном виде, далее распечатывается и 

подписывается должностными лицами. 

3.6. При заполнении Табеля используются следующие условные обозначения: 

 неучебные дни выделяются цветом; 

 дни присутствия отмечаются цифрой 1; сумма подсчитывается автоматически в правом 

крайнем столбце «количество дней присутствия» и в нижней строке «Всего 

присутствует»; 

 дни отсутствия отмечаются «-». 

3.7. Табель сдается в бухгалтерию ежемесячно, в последний учебный день отчетного месяца. 

3.8. Контроль назначения компенсационных выплат взамен бесплатного одноразового питания 

осуществляет заместитель директора по воспитательной и социальной работе.  
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3.9. Контроль по своевременному начислению компенсационных выплат взамен бесплатного 

одноразового питания возлагается на главного бухгалтера Колледжа. 

3.10. Основанием для назначения компенсационных выплат взамен бесплатного одноразового 

питания является приказ директора Колледжа (Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 6» 

 

П Р И К А З 

 

_____________________                    № ____________ 

 

О назначении компенсационных выплат  

взамен бесплатного одноразового питания 

 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

03.07.2014 г. №597 «Об установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты 

студентам в целях реализации ими права на получение одноразового бесплатного питания в 

государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы», Порядком назначения денежных 

компенсационных выплат взамен бесплатного одноразового питания обучающимся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6», утвержденным 

приказом от «___»_______ 2021 г. №____, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Осуществить ежемесячную компенсационную выплату обучающимся ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 6» по очной форме за счет средств бюджета города Москвы, в целях 

реализации ими права на получение одноразового питания из расчета 117 рублей на 

одного студента в учебный день.  
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2. Главному бухгалтеру обеспечить финансирование ежемесячного обеспечения 

обучающихся в соответствии с установленным размером. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор          А.Е. Суханова 


