
Условия питания и охраны здоровья обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Тогучинский политехнический колледж» 

1. Организация питания 

 В  колледже организовано горячее питание всех категорий обучающихся 

по 5– дневной рабочей неделе, а также бесплатное двухразовое питание 

(завтраки и обеды) обучающихся из числа детей из малоимущих семей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья . 

 Студенты категории малоимущих семей получают льготное питание из 

расчета по 58,00 рублей в день, категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  дети-инвалиды из расчета по 152,51 рублей в день в 

соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 

13.07.2015 № 251-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях детей из 

многодетных и малоимущих семей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Новосибирской области и в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области», Постановлением Правительства Новосибирской 

области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 

области», на основании Порядка и условий обеспечения питанием на льготных 

условиях детей из малоимущих семей, обучающихся по очной форме обучения 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Тогучинский политехнический колледж», 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Тогучинский политехнический колледж», 

утвержденных приказом от 29.12.2020 № 126 «Об утверждении Порядка и 



условий обеспечения питанием на льготных условиях отдельных категорий 

обучающихся», на основании справок из отделов пособий о признании статуса 

семьи малоимущей или заключения ПМПК, справки об инвалидности студента 

приказом директора колледжа предоставляется льготное питание. 

  По состоянию на 01.01.2021 студентов, относящихся к категории детей-

сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

находящихся на полном государственном обеспечении, обучается 44 человек. 

Данная категория студентов получает бесплатное питание, бесплатный 

комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря посредством возмещения их 

полной стоимости в размере 11148,80 рублей в месяц каждый до завершения 

обучения согласно указанным ниже документам: ст. 1., ст. 6. пп. 3, 4, 6, 9 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», приказа Министерства образования Новосибирской области от 

21.01.2020 № 140 «Об осуществлении государственными автономными и 

бюджетными образовательными организациями Новосибирской области 

государственного полномочия министерства образования Новосибирской 

области по исполнению публичного обязательства по социальному 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в государственных автономных и бюджетных образовательных 

организациях Новосибирской области, за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов», 

постановления Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 № 50-п «О 

реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», постановления Правительства Новосибирской области 

от 26.02.2019 № 55-п «Об определении Порядка обеспечения бесплатным 



проездом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а также один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы детейсирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области или местных 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

2. Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни как 

профилактика асоциального поведения 

  Здоровье - это системное качество организма и психики человека, 

определяемое комплексом физических и духовных качеств, которые являются 

основой долголетия, выполнения творческих планов, трудовой деятельности. 

 На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

 психологическое обеспечение учебного процесса;  

 правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

 соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к 

условиям обучения;  

 двигательная активность студентов и др. 

 Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями 

и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных 

веществ, алкоголя и других допингов.  

 Важными факторами поддержания психического здоровья является 



профилактика саморазрушающего поведения. Саморазрушающее поведение 

охватывает широкий круг явлений, таких как курение, занятие «опасными» 

видами спорта, алкоголизацию, наркотизацию, неоправданное самолечение и 

многое другое. 

  Профилактическая работа в колледже ведется по следующим 

направлениям:  

 Профилактика употребления психоактивных веществ  

 Профилактика травматизма  

 Профилактика геополитического и религиозно-политического 

экстремизма, ксенофобии и нетерпимости  

 Профилактика суицидов  

 Профилактика правонарушений и зависимого поведения  

 Профилактика асоциального поведения, беспризорности, безнадзорности. 

Реализация направлений профилактической работы проводится в соответствии 

 - с отделом по делам молодежи Тогучинского района, 

-  ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи»,  

- ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус», 

- с отделом ПДН МВД России по Тогучинскому району, 

- с КДН и ЗП администрации Тогучинского района. 

Основными ориентирами для оценки воспитательной деятельности по данному 

направлению являются:  

1. Высокий уровень адаптации студентов в образовательной среде колледжа. 

2. Повышение психологической культуры студентов.  

3. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

4. Сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни.  

5. Степень мотивации студентов к личностному росту.  

6. Степень активности студентов в спортивной и общественной жизни 

колледжа. 
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