
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
10.08.2015 № 254 
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 21.02.2014 № 81 «Об утверждении Положения о 
случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на 
территории Кемеровской области» 

 КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е  

от « 10 » августа 2015 г. № 254 
г. Кемерово 
   
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 21.02.2014 № 81 «Об утверждении Положения о 
случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на 
территории Кемеровской области» 
  
  

Коллегия Админис трации Кемеровской области пос та нов ляе т: 
1. Внести в Положение о случаях и порядке обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственных профессиональных образовательных организациях,  
находящихся на территории Кемеровской области, утвержденное 
постановлением Коллегии Админис трации Кемеровской области от 
21.02.2014 № 81 (в редакции постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 12.05.2014 № 184, от 26.02.2015 №43), следующие 
изменения: 

1.1.  Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Возможна замена питания на набор продуктов питания (сухой паек) в  

дни обучения за пределами государственной профессиональной 
образовательной организации».  

1.2.  Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 



«4.2. Студент-сирота имеет право обратиться в государственную 
профессиональную образовательную организацию с заявлением на выплату 
денежной компенсации взамен питания в следующих случаях: 

прохождения практики вне государственной профессиональной 
образовательной организации; 

каникулярных, праздничных, выходных дней; 
прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 
карантина в государственной профессиональной образовательной 

организации; 
наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания), подтвержденных документом, выданным 
медицинской организацией; 

нахождения в академическом отпуске; 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 
отсутс твия в государственной профессиональной образовательной 

организации условий для организации и предос тавления питания; 
подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и 

итоговой (государственной); 
проживания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а также 

проживания вне общежития государственной профессиональной 
образовательной организации.». 

2.          Настоящее пос тановление подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3.          Контроль за исполнением пос тановления возложить на 
заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования,  
культуры и спорта) Е.А. Пахомову. 

4. Постановление распространяет свое действие на правоотношения,  
возникшие с 01.01.2014. 

  
  
  

Временно исполняющий 
обязаннос ти Губернатора 
Кемеровской области 

  
  
А.М. Тулеев 

  
  
                           
 


