
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ ИО АИТ) 

ПРИКАЗ 
 

04.06.2020 г.         № 126-у 
 

О выдаче бесплатных наборов 

 продуктов питания     

 

Руководствуясь  постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2020 

года № 392-пп «О внесении изменения в пункт 7 Порядка обеспечения бесплатным 

питанием отдельных категорий слушателей и студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области в соответствии с 

Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Осуществить выдачу студентам бесплатных наборов продуктов питания по 

установленным нормам расходов на бесплатное питание студентов профессиональных 

образовательных организаций в связи с переходом на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с 4 апреля 2020 года. 

2. Осуществить выдачу студентам бесплатных наборов продуктов питания по 

установленным нормам расходов на бесплатное питание студентов профессиональных 

образовательных организаций в связи с отсутствием у студентов возможности получить 

бесплатное питание в профессиональной образовательной организации во время 

прохождения производственной практики в период действия режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 4 

апреля 2020 года. 

3.Бондаренко А. Е., бухгалтеру – калькулятору сформировать наборы продуктов 

питания по установленным нормам расходов на бесплатное питание студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

4.Садыковой О.В., шеф-повару, сформировать наборы продуктов питания для 

каждой учебной группы в соответствии с подготовленной калькуляцией. 

5.Коншиной Л.Ю., старшему мастеру, составить график выдачи наборов продуктов 

питания с учетом требования Роспотребнадзора в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Приложение 1). 

6. Мастерам производственного обучения организовать выдачу наборов продуктов 

питания студентами в соответствии с разработанным графиком. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на Головчук Н.П., заместителя 

директора по ВР. 

 

 

Директор                                                                      С.Г. Кудрявцева 



 

Приложение 1. 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГАПОУ ИО АИТ                   

Кудрявцева С.Г. 

 

 

График выдачи наборов продуктов питания студентам ГАПОУ ИО ГАПОУ ИО АИТ 

 

№ 

п/п 

Группа  ФИО мастера  

производственного обучения 

Дата выдачи 

1 6 Бакулина Светлана Петровна 08.06.2020 

2 10 Чепурская Елена Юрьевна 09.06.2020 

3 14 Бакулина Светлана Петровна 10.06.2020 

4 15 Семакин Владимир Алексеевич 11.06.2020 

5 16 Мелентьева Наталья Ивановна 15.06.2020 

6 17 Чепурская Елена Юрьевна 16.06.2020 

7 18 Хаева Елена Михайловна 17.06.2020 

8 1 Чернова Наталья Николаевна 18.06.2020 

9 3 Мелентьева Наталья Ивановна 19.06.2020 

10 4 Евдокимов Иван Александрович 22.06.2020 

11 5 Лебедев Игорь Николаевич 23.06.2020 

12 8 Капшукова Александра Константиновна 24.06.2020 

13 9 Лёвина Галина Ивановна 25.06.2020 

14 11 Кузовина Елена Александровна 26.06.2020 

15 12 Чернова Наталья Николаевна 29.06.2020 

16 19 Нагаев Сергей Викторович 30.06.2020 

 

 

Примечание: 

 

Выдача наборов продуктов питания студентам ГАПОУ ИО АИТ осуществляется 

строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора  в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 


