
Информация об условиях питания обучающихся                       
Красноярского аграрного техникума.  

  

Обеспечение горячим питанием в Техникуме осуществляется в 
столовой учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 
Толстого, 69 на основании законодательства Российской Федерации:  

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите  
прав ребенка»;   

- Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 
657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего 
питания и Порядка выплат денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего  питания  студентам,  слушателям  краевых 
 государственных профессиональных образовательных организаций, 
обучающимся за счет средств краевого бюджета»;   

- Приказ Министерства образования Красноярского края от 10.08.2015 
№ 46-11-04 «Об утверждении Порядка расчета размеров денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питаниям студентам, слушателям 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 
имеющим права на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 
прохождении учебной или производственной практики в организациях или 
наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) питание, и размера денежной 
компенсации взамен бесплатного питания студентам, слушателям краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций, 
имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 
прохождении учебной или производственной практики в организациях или 
наличии хронических заболеваний при которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) питание»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 19.03.2019 № 
 119-п   «Об  утверждении  Порядка  обращения  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  находящимися  на полном 
государственном  обеспечении  в  краевых  государственных 
профессиональных образовательных организациях, за получением денежной 
компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью и 
порядка ее выплаты»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 19.10.2010 № 
509-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 
одежды,  обуви,  бесплатного  питания  обучающимся краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении в указанных организациях».  



Для обучающихся из числа детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном 
обеспечении, написавшим отказ от получения горячего питания 
выплачивается компенсация взамен питания, а также компенсация 
выплачивается обучающимся при прохождении учебной или 
производственной практики вне колледжа или при наличии хронических 
заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется 

диетическое питание.  

Питание осуществляется на основании договора аренды с ООО 

«Ресторатор» от 29 мая 2019 года № б/н.  

 


