Государственное бюджетное учреждение
«Профессиональная образовательная организация
«Астраханский базовый медицинский колледж»


УТВЕРЖДЕНО                                                   
Советом колледжа                  
Протокол № 1 от 29.08.2016.                             

УТВЕРЖДЕНО
Приказ  № 263-к  от 31.08.2016.





Порядок выдачи денежной компенсации взамен обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» по очной форме обучения









г. Астрахань, 2016 г. 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия выдачи денежной компенсации взамен обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» по очной форме обучения (далее – обучающиеся).
	2. Денежная компенсация взамен обеспечения питанием (далее – компенсация) предоставляется дееспособным обучающимся, законным представителям несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в произвольной письменной форме (Приложения 1 и 2). К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае подачи заявления и документов законным представителем заявителя);
- справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (пребывания), подтверждающая  статус ребенка - сироты.
3.  Заявление с прилагаемыми документами для получения компенсации подается дееспособными обучающимися или законными представителями несовершеннолетних обучающихся до начала учебного года или с момента возникновения права на такую компенсацию. 
3. Денежная компенсация не может превышать стоимости питания, установленной на текущий финансовый год министерством образования и науки Астраханской области.























                                     Приложение 1 к Порядку


                                             Директору ГБУ «ПОО «АБМК»
                                             Н.В. Милёхиной
                                             от законного представителя
                                         студента ___________________

                                             ___________________________
                                             ___________________________,
                                             проживающего по адресу: ____
                                             ____________________________
                                             телефон: ___________________

                                Заявление

    Прошу включить моего ребенка (подопечного)________________________,
обучающегося ______________ колледжа в список на предоставление денежной компенсации взамен бесплатного питания, так как ______________________________________________________________________.
    Обязуюсь  в  течение  10 календарных дней информировать администрацию
колледжа   о  возникновении  обстоятельств,  влекущих прекращение права на данную меру социальной поддержки.

"____" ________________ 201 __ г.              Подпись ____________























                                      Приложение 2 к Порядку

                                             Директору ГБУ «ПОО «АБМК»
                                             Н.В. Милёхиной
                                             от студента _________________                                                  

                                             ___________________________
                                             ___________________________,
                                             проживающего по адресу: ____
                                             ____________________________
                                             телефон: ___________________

                                Заявление

    Прошу включить меня в список на предоставление денежной компенсации взамен бесплатного питания, так как  я отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
    Обязуюсь  в  течение  10 календарных дней информировать администрацию
колледжа   о  возникновении  обстоятельств,  влекущих прекращение права на данную меру социальной поддержки.

"____" ________________ 201 __ г.              Подпись ____________


