
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

От    09 февраля 2022 года № _83 

 
Об обеспечении отдельных категорий 

обучающихся 5-11 классов наборами  

продуктов питания 

 

В целях обеспечения отдельных категорий обучающихся 5-11 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Шелеховского района 

наборами продуктов питания на время применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с Законом Иркутской 

области от 07.06.2021 № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 15.10.2021 № 758-пп «Об 

обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 07.04.2020 № 227-пп «Об определении 

примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых для включения в набор 

продуктов питания для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации, а также посещающих частные 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам», руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации Шелеховского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального района от 

27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

1) обучающихся 5-11 классов (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей) наборами 

продуктов питания в соответствии с примерным перечнем, а также на 

установленную стоимость бесплатного питания для каждой отдельной льготной 

категории обучающихся; 

2) контроль и учет отдельных категорий обучающихся 5-11 классов, имеющих 

право на получение наборов продуктов питания; 
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3) не позднее 28.02.2022 выдачу наборов продуктов питания родителям 

(законным представителям) отдельных категорий обучающихся 5-11 классов 

однократно за период применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий - 9 учебных дней с оформлением ведомости, 

подтверждающей факт получения набора продуктов питания родителем (законным 

представителем), в которой содержится информация о перечне продуктов, их объеме 

на одного ребенка в соответствии с льготной категорией; 

4) предоставление в Управление образования в срок не позднее 17.02.2022: 

а) приказа об обеспечении наборами продуктов питания отдельных категорий 

обучающихся 5-11 классов с указанием ответственных лиц по формированию и 

выдаче наборов продуктов питания; 

б) списка отдельных категорий обучающихся 5-11 классов, имеющих право 

на получение наборов продуктов питания; 

в) графика предоставления наборов продуктов питания с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемических требований; 

5) входной контроль поступающих продуктов питания в соответствии с 

сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность 

пищевых продуктов (сертификат соответствия, декларация о соответствии, 

маркировочные ярлыки, ветеринарные справки и т. д.), а также сроками годности 

продукции, техническими характеристиками в соответствии с контрактом 

(договором); 

6) проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по обеспечению наборами продуктов питания; 

7) размещение информации о предоставлении наборов продуктов питания на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций в срок до 17.02.2022. 

2. Директору МКУ «ЦБМУ» Артамоновой Е.В. произвести расчет с 

поставщиками за предоставленные наборы продуктов питания для отдельных 

категорий обучающихся 5-11 классов в соответствии с отчетными документами, 

предоставленными общеобразовательными организациями. 

3. Смирновой Т.М., специалисту по вопросам организации питания МБУ ШР 

«ИМОЦ» провести мониторинг обеспечения наборами продуктов питания 

отдельных категорий обучающихся 5-11 классов. 

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

общеобразовательных организаций, специалиста по вопросам организации питания 

МБУ ШР «ИМОЦ» Смирнову Т.М., директора МКУ «ЦБМУ» Артамонову Е.В. 

5. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя начальника 

Управления – начальника отдела организационно-правовой работы Управления 

образования Понамареву О.А. 

 

Начальник 

управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 


