
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледяс>)

БУ кНижневартOвскийсоциально-ryманитарный колледж)

прикАз

30 декабря 2020 г. Nэ56l-ОЩ
г.Нижневартовск

о внесении изменений в локальный
нормативный акт БУ <<Ниясневартовский
социально_гуманитарный колледж>)

во исполнение постановления Правительства Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 29 декабря 2020 г. М641-п <<о внесении
изменений в постановление Правительства Ханты-мансийского автономного
округа - Югры оТ 4 марта 20Iб года JtlЬ59-п (об обеспечении питанием
обуrающихся в образовательных организациях в Ханты-мансийском
автономном округе - Югре), в целях регулирования предоставления питаниrI
обуrающимся льготных категорий при.r.р."одa их исключительно на обучение
с применением дистанционных образовательных технологий в период действияв округе режима повышенной готовности, ограничителъньIх мероприятий
(карантина),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести следующие изменения в Порядок обеспечения питанием
обуrающихся В качестве меры социальной поддержки в бюджетном
учреждении профессионЕtпьного образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <<Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж) (далее - Порядок), утвержденный прик€вом от 05 aпpeJUI 2о16
года JФ95-ОЩ:

1.1 . .Щополнить Порядок пунктом 2.g. пПри переводе обучающ ихся
льготных категорий, указанных в пункте 2.1., исключительно наобуrение с применением дистанционных образовательных, технологий в период действия в Ханты-мансий.пой автономном
округе - Югре режима повышенной готовности, ограничительных
мероприятий (карантина), предоставление им двухр€lзового питания
заменяется денежной выплатой.>.

1.2. Приложение 1 к Порядку читать в редакции согласно
к настоящему прик€tзу.

1.3. Приложение 2 к Порядку читать в редакции согласно
к настоящему приказу.

приложению 1

приложению 2



2. Заместителю директора по воспитательной работе Поплавской м.и.
довести до сведения куратороВ |РУПп, соци€lJIьного педагога изменения в
порядке обеспечения питанием обучающихся в качестве меры
социальной поддержки в бюджетном rIреждении профессион€tльного
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры
<нижневартовский социально-гуманитарный колледж) В срок до
20.01 ,202l.

з. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко д.в.
на сайте колледжа Порядок обеспечения питанием

в качестве меры социальной поддержки в бюджетном
профессион€tльного образования Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры <<Нижневартовский социалрно-гуманитарный
колледж) в новой редакции.

4. Контроль за соблюдением Порядка обеспечения питанием обучающ ихся
в качестве меры социальной поддержки в бюджетном учреждениипрофессион€tльного образования Ханты-мансийского автономного
округа - Югры <<Нижневартовский социально-гуманитарный колледж>>
возложитЬ на заместителя директора по воспитательной работеПоплавскую М.И.

Исполняющий обязанности дирек rорu r$
\/

р€вместить .

обу"rающихся
учреждении

С.Л.Гурьева

Огпечmано:.3 экз., из них:
l -в дело M0l -08
2- в дело М01-05
3 - Погшавской М.И,

исполнитель:
заведующий отделом СМК
Е.В.Шемелина
Тел. 8 (З466) 43-54-70 (доб.1 16)



Приложение 1 к приказу
БУ <I-Iижневартовский социально-ryманитарный
колледж) от 30. 12.2020 J.L:56l_од

,Щиректору БУ ((Нижневартовский
соци€шьно-ryманитарный колледж)
Н.П.Коробовой

Ф:И.О. родителя (закоrшого пр"дсrавп.гел")
обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ обеспечить дв}D(рtlзовым питанием в учебное BpeMrI в
течение

так как он/она относится к категории:

П детей из многодетных семей

Ф.И.О. обl"rающегося

п детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей.

п Подтвержд€lю свое согласие на порядок обеспечениrI питанием в колледже,
установленный лок€tпьным правовым актом колледжа.

п ,щаrо согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персон€tпьных
данньtх.

Щата Подпись



Приложение 2 к приказу
БУ <Нижневартовский социаJIьно-гуманитарный
колледж) оl, 30. l 2.2020 М56 l -ОД

Щиректору БУ <Нижневартовский
соци€tльно-ryманитарный коJIпедж)
Н.П.Коробовой
обуrающегося группы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу обеспечить двухрtr}овым питанием в rIебное BpeMrI в
течение

так как я отношусь к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшптхся без
попечениrI родителей.

п Подтверждаю свое согласие на порядок обеспечения питанием в колледже,
установленный лок€шьным правовым актом колледжа.

п .щаю согласие на обработку, хранение и передачу третъим лицам персон€tпьных
данньгх.

Щата Подпись


