Ежегодно в училище в начале учебного года социальным педагогом составляется социальный паспорт училища. В ГБПОУ РО ПУ№36 в настоящее
время обучается 81 человек категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 69 обучающихся из малообеспеченных семей, 32 человека из многодетных семей, 36 человек с ОВЗ, из них 11 человек имеют
инвалидность, что составляет 66,8% всего контингента.
53% обучающихся ГБПОУ РО ПУ№36 являются несовершеннолетними, что не дает возможности самостоятельно обеспечить себя полноценным
питанием за время нахождения на учебных занятиях в училище по причине
удаленности от учебного заведения мест общественного питания и продуктовых магазинов.
Иногородние обучающиеся и дети-сироты проживают в общежитии,
т.е. находятся в образовательном учреждении круглые сутки, что требует организации питания.
В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»:
Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Областным законом от 14.11. 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области»,
Глава 3. Поддержка обучающихся, их родителей (законных представителей), трудовые права, социальные гарантии и социальная поддержка работников образовательных организаций
Статья 9. Случаи и порядок предоставления обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
1. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, если они являются:
1) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в государственных организациях Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
2) обучающимися, проживающими в государственных общеобразовательных организациях Ростовской области со специальными наименованиями «казачий кадетский корпус»;
3) обучающимися в созданных органами государственной власти Ростовской области специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением.
2. Полное государственное обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель,
осуществляется в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004
года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства
Ростовской области.
3. Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, если они являются:
1) обучающимися, указанными в части 1 настоящей статьи;
2) обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные программы в осуществляющих образовательную деятельность государственных организациях Ростовской области, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, и нуждающимися в длительном лечении;
3) детьми из малоимущих семей в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», обучающимися и проживающими в государственных
общеобразовательных организациях Ростовской области с наличием интерната или государственных образовательных организациях Ростовской области с наличием интерната, имеющих право реализации программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеразвивающих программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций;
4) обучающимися, указанными в пункте 3 части 3 настоящей статьи,
достигшими возраста 18 лет до завершения обучения по общеобразовательным программам.
4. Предоставление мер социальной поддержки и стимулирования за
счет средств областного бюджета обучающимся осуществляется в порядке и по нормам, установленным Правительством Ростовской области.

