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ПРИКАЗ Номер документа Дата
62 23 .04.2020

Об организации питания обучающихся 
в период каникул и дальнейшем переходе 
на удаленное (дистанционное) обучение

На основании писем министерства образования Иркутской области № 02-55-2963/20 
от 27.03.2020 года «Об организации питания обучающихся в период каникул и дальнейшем 
переходе на удаленное (дистанционное) обучение», № 02-55-3181/20 от 02.04.2020 «О 
разъяснении вопросов» и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», № 02-55-3539/20 от 14.04.2020г. «Об отдельных вопросах 
организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья», руководствуясь 
распоряжением министерства образования Иркутской области № 294-мр от 03.04.2020 года 
«О переходе на удаленное (дистанционное) обучение в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кисловой М.А., шеф-повару определить состав продуктового набора, в соответствие 
с требованиями, за период с 20.04.2020 по 30.04.2020гг.

2. Кисловой М.А., шеф-повару, Духовниковой Н.Д., кладовщику, Томшиной Л.И., диет
сестре организовать расфасовку продуктов питания в соответствие с перечнем:

Наименование продуктов Количество продуктов в 
зависимости от возраста 

обучающихся, учитывая долю (60%) 
суточной потребности ккал.
7-11 лет 12-18 лет

Сок в ассортименте 1995 1995
Молоко
концентрированное

420 420

Молоко сгущенное 1188 1188
Мармелад 2150 2150
Печенье 3220 3220
Гречка 1300 1300
Манка 1365 1365
Курага 1052 1052
Сахар 1962
Джем 870
Итого 12690 14652



3. Троц Н.А., заместителю директора по УВР, Курносовй Г.А., заместителю директора 
по ЛР предоставить списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

4. Кисловой М.А., шеф-повару организовать выдачу наборов продуктов питания 
родителям (законным представителям) обучающихся, согласно предоставленным 
списков (приложение 1) один раз в неделю, в пятницу, с 12.00 до 13.00 в фойе первого 
младшего корпуса, с соблюдением всех мер предосторожности в целях ограничения 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

5. Андреевских О.А., главному бухгалтеру, Кисловой М.А., шеф-повару организовать 
поставку продуктов питания, необходимых для формирования продуктового набора, 
в период с 01.04.2020 года до окончания срока, удаленного (дистанционного) 
обучения. Списание продуктов питания осуществлять в соответствии с 
утвержденным порядком.

6. Троц Н.А., заместителю директора по УВР разместить данный приказ на 
официальном сайте школы.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации
Директор

должность


