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Положение о порядке и основаниях перевода на платное 

предоставление питания и (или) проживания студентов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода на платное 

предоставление питания и (или) проживания студентов в ГБПОУ «НОУОР имени                    

В.С. Тишина» (далее – Училище) регламентирует порядок и основания перевода студентов в 

Училище, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области, 

с бесплатного предоставления услуг по питанию и (или) проживанию на платное их 

предоставление. 

1.2. Основания для разработки настоящего Положения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации»; 

- устав Училища; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской 

области, локальные нормативные акты Училища. 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на следующие категории студентов 

(далее в том числе – обучающиеся): 

- обучающиеся, которым нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Нижегородской области предоставляется полное государственное обеспечение, питание и 



 2 

иные гарантии (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, получающих 

ежемесячное пособие на опекаемых детей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя и иные категории обучающихся в соответствии с 

законодательством); 

- обучающиеся, которые временно отстранены от тренировочных, физкультурных и 

спортивных мероприятий в связи с травмой и (или) медицинской реабилитацией, иными 

уважительными причинами. 

 

2. Основания для перевода на платное предоставление  

питания и (или) проживания  
2.1. Согласно части 7 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, интегрированные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта … образовательной организацией 

осуществляется обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных 

мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, 

физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. 

Пунктом 15 Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» установлено, что задачами УОР, направленными на обеспечение 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 

в частности, является обеспечение питания, проживания, медицинского, медико-

биологического и психологического сопровождения, материально-техническое обеспечение, 

в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем спортсменов, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 

числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и 

питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно. 

2.2. В случае прекращения обучающимся участия в тренировочных (в том числе 

тренировочных сборах), физкультурных и спортивных мероприятиях, отчисления с 

программ спортивной подготовки на основании предусмотренной настоящим Положением 

процедуры перевода, обучающийся переводится на платное предоставление питания и (или) 

проживания в Училище. 

2.3. В случае возобновления обучающимся спортивной деятельности (участия в 

тренировочных (в том числе тренировочных сборах), физкультурных и спортивных 

мероприятиях) после прохождения процедуры, предусмотренной разделом 3 настоящего 

Положения, питание и проживание в Училище предоставляется бесплатно.  

Основанием для рассмотрения кандидатуры обучающегося на перевод с 

предоставления питания и проживания на платной основе на бесплатную являются: 

 1. Результаты собеседования с обучающимися (осень, весна), на которых подводятся 

промежуточные итоги  спортивной деятельности и достижения, успеваемости и поведения 

   2. Письмо в  котором указывается информация об участии/запланированном участии 

данного обучающегося в тренировочных (в том числе тренировочных сборах), 
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физкультурных и спортивных мероприятиях, а также информация о том на какой этап 

спортивной подготовки зачислен (восстановлен) данный обучающийся. 

 

3. Процедура перевода обучающихся на платное предоставление питания и 

(или) проживания в Училище 

 

3.1. Отделом спортивной подготовки и методического обеспечения по мере 

необходимости направляются запросы тренерам, в Федерации по форме в соответствии с 

Приложением 1. 

3.2. Анализ полученных на запросы ответов проводится Отделом спортивной 

подготовки и методического обеспечения  

3.3. По результатам анализа полученных на запросы ответов, в случае выявления 

обучающихся, прекративших участие в тренировочных (в том числе тренировочных сборах), 

физкультурных и спортивных мероприятиях, а также отчисленных с программ спортивной 

подготовки, в течение 14 дней проводится заседание Комиссии по переводу обучающихся на 

платное предоставление питание и (или) проживание (далее – Комиссия). 

3.3. В случае поступления письма от тренера или спортивной Федерации в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения о возобновлении обучающимся 

спортивной деятельности заседание Комиссии проводится в течение 14 дней. 

3.4. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который является 

основанием для издания приказа директора Училища. 

3.5. В случае если основанием для перевода на платное питание и (или) проживание 

являются результаты собеседования, на котором подтверждается отсутствие участия 

обучающегося в тренировочных и спортивных мероприятиях, обучающийся под роспись 

знакомится с Протоколом собеседования. Протокол собеседования является основанием для 

издания приказа директора Училища. 

3.7. Обучающемуся под  роспись вручается уведомление о переводе на платное 

питание и (или) проживание. 

3.8. Перевод обучающихся на платное предоставление питания и (или) проживания, 

перевод обучающегося на бесплатное предоставление питания и (или) проживания 

осуществляется с даты, указанной в приказе директора Училища. 

 

4. Порядок формирования и состав Комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии. 

Общее число членов комиссии не должно быть менее 5 человек. 

Секретарь Комиссии назначается из состава членов Комиссии и имеет равное с 

остальными членами Комиссии право голоса. 

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Училища. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председателем Комиссии 

является директор Училища либо лицо, исполняющее обязанности директора Училища в 

соответствии с приказом Училища. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

 

5. Полномочия Комиссии 

5.1. Полномочия Комиссии: 

5.1.1. Рассмотрение представленных документов: 
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- о переводе обучающихся на платное предоставление питания и (или) проживания в 

Училище; 

- о переводе обучающихся с платного на бесплатное предоставление питания и (или) 

проживания в Училище; 

- об отнесении обучающихся к категориям обучающихся, указанным в пункте 1.3. 

настоящего Порядка; 

- об уважительности причин отстранения от тренировочных, физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

5.1.2. Заслушивание присутствующих лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего 

Положения. 

5.1.3. Принятие решений: 

- о переводе обучающихся на платное предоставление питания и (или) проживания в 

Училище; 

- о переводе обучающихся с платного на бесплатное предоставление питания и (или) 

проживания в Училище. 

 

6. Порядок деятельности Комиссии 

6.1. Созыв заседания обеспечивает секретарь Комиссии. 

Информация о дате, времени и месте заседания Комиссии, а также повестка заседания 

представляются членам Комиссии в срок не позднее 7 рабочих дней до даты заседания 

Комиссии. 

6.2. В случае необходимости на заседании Комиссии могут присутствовать 

медицинский работник, тренер, обучающийся и (или) его родители (законные 

представители). 

6.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 

6.4. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, в составе 

не менее 4 членов Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании 

Комиссии. 

В случае равенства количества голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

6.6. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который ведет 

секретарь Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- дата заседания Комиссии; 

- список присутствующих на заседании Комиссии лиц, с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности; 

- повестка заседания Комиссии; 

- фамилии и инициалы выступающих лиц на заседании Комиссии; 

- принятые на заседании Комиссии решения по рассматриваемым вопросам; 

- особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым материалам. 

6.7. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем (в его отсутствие - 

заместителем председателя) Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на 

заседании Комиссии. 

6.8. Рассматриваемые на заседании документы, а также протоколы хранятся у 

секретаря Комиссии. 
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Приложение 1 

 

 

 

Уважаемый(ая) ________________! 

 

С целью соблюдения норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации» просим Вас представить в Училище следующую 

информацию в соответствии с таблицей, а также сообщить числятся или отчислены 

обучающиеся, указанные в таблице, с программ спортивной подготовки.  

Информацию просим предоставить в срок до __________. 

 

ФИО 

обучающегося 

Дата последнего 

участия в 

тренировочных 

мероприятиях/дата 

запланированного 

участия в 

тренировочных 

мероприятиях 

Дата последнего 

участия в 

физкультурных 

мероприятиях/дата 

запланированного 

участия в 

физкультурных 

мероприятиях 

Дата последнего 

участия в спортивных 

мероприятиях/дата 

запланированного 

участия в спортивных 

мероприятиях 

Спортивные результаты 

(призовые места) 

 _________/________ _________/________ _________/________ 

 _________/________ _________/________ _________/________ 

 

В случае отстранения обучающегося от участия в тренировочных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях просим Вас указать причину отстранения (уважительная причина, 

травма, реабилитация или иное). 

 


