
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРИКАЗ 
 

«23» АПРЕЛЯ 2020                                                                        № 215 

г. Валуйки 

 

 

«Об обеспечении сухими пайками обучающихся 

из многодетных семей, детей с инвалидностью» 

 

Во исполнение приказа департамента внутренней и кадровой политики 

области от 15 апреля 2020 года №350 «Об утверждении Порядка обеспечения 

сухими пайками обучающихся из многодетных семей,  с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов», рекомендаций департамента 

внутренней и кадровой политики области от 22.04.2020 г.№3-2-83/1584  

 

Приказываю: 

 

1. Выдать сухой паёк в виде продуктового набора обучающимся очной 

формы обучения из многодетных семей, инвалидам за 16 учебных дней, 

начиная с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

2. Утвердить Порядок выдачи сухого пайка обучающихся из многодетных 

семей,  с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

3. Суровой Ольге Александровне, заместителю директора: 

-сформировать списки обучающихся для выдачи сухого пайка; 

-составить график выдачи продуктов; 

-осуществлять контроль за выдачей сухого пайка обучающимся или 

родителям несовершеннолетних обучающихся. 

4. Волочаевой Анне Владимировне, заведующей столовой,  

-сформировать набор продуктов сухого пайка с учетом списка продуктов 

питания учитывая рекомендации департамента внутренней и кадровой 

политики, ориентировочная сумма суточного набора 80 рублей; 

-упаковать сухие пайки в индивидуальные пакеты с приложением перечня 

входящих в набор продуктов; 

- вести учет выданных продуктов в Табеле выдачи сухого пайка. 

5. Кураторам учебных групп: 

- оповестить обучающихся из многодетных семей о графике выдачи 

продуктов; 

- обеспечить сбор заявлений совершеннолетних студентов и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на выдачу 

сухого пайка. 



6. Яцкину Евгению Алексеевичу, инженеру-программисту, разместить 

график выдачи продуктов на сайте учебного заведения, в социальной сети 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Сурову Ольгу Александровну,  главного бухгалтера Баглюк Ольгу 

Николаевну 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный список продуктов питания для набора сухого пайка 

(из расчета на 16 учебных дней) 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во  

1.  Сахар кг 1 

2.  Пшено кг 1 

3.  Перловка кг 1 

4.  Манная крупа кг 1 

5.  Яйцо  шт. 16 

6.  Рис кг 1 

7.  Макароны  кг 2 

8.  Горошек консервированный шт. 1 

9.  Гречка кг 1 

10.  Сок (нектар) л. 2 

11.  Сгущенка 400 гр. шт. 1 

12.  Икра консервированная 500 гр. шт. 1 

13.  Консервы мясные 325 гр. шт. 2 

14.  Консервы рыбные 240 гр. шт. 2 

15.  Чай пакетированный 25 пак. пачка 1 

16.  Масло растительное л 1 

17.  Кондитерские изделия кг 1 

18.  повидло яблочное шт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «ВИТ» 

__________________ В.В. Волохова 

 

 

 
 

                                                                    Порядок                                                                                                                                   

обеспечения сухими пайками обучающихся образовательных организаций области, 

подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики области, очной 

формы обучения из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, в период освоения ими основных профессиональных образовательных 

программ среднего   профессионального образования, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с использованием 

дистанционных технологий в ОГАПАОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок обеспечения сухими пайками обучающихся образовательных 

организаций области, подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики 

области, очной формы обучения из многодетных семей, с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов в период освоения ими основных профессиональных  

образовательных программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с 

использованием дистанционных технологий (далее — Порядок) разработан на основании: 

— Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

— Закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

— Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О  анитарноэпидемиологическом 

благополучии населения»; 

— СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования»; 

— СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»; 

— СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья». 

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся являются: 

— обеспечение обучающихся здоровым питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  

— гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

— предупреждение (профилактика) и предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, связанных с 

организацией питания; 

— пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

1.3 Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения сухими пайками 

обучающихся очной формы обучения из многодетных семей, с ограниченными 



возможностями здоровья, инвалидов в период освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с 

использованием дистанционных технологий. 

2.   Обеспечение бесплатным двухразовым питанием в виде сухого пайка 

2.1. Предоставление бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка  

осуществляется в учебные дни в зависимости от режима работы техникума, 

установленного приказом директора, в соответствии с рекомендуемым нормами СанПиН, 

среднесуточным набором продуктов питания согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку и перечнем продуктов питания, которые в соответствии с требованиями СанПиН 

не допускаются для 

реализации в образовательных учреждениях, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

 

2.2. Право на получение сухого пайка имеют обучающиеся очной формы обучения из 

многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды в период 

освоения ими основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих с использованием дистанционных технологий. 

2.3. Обучающиеся очной формы обучения из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды в период освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с 

использованием дистанционных. технологий обеспечиваются сухим пайком в 

соответствии с приказом директора ОГАПОУ «ВИТ», исходя из фактической стоимости 

двухразового горячего питания (завтрак и обед) в день. 

2.4. Обучающиеся, достигшие 18 лет, родители (законные представители) получают сухие 

пайки в столовых ОГАПОУ «ВИТ».  

2.5. Периодичность и часы выдачи бесплатного двухразового питания устанавливаются 

локальным нормативным актом ОГАПОУ «ВИТ».. 

2.6. Для предоставления бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка директор 

ОГАПОУ «ВИТ»:   

- утверждают перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в соответствии с 

двухнедельным меню, согласованным с Роспотреб надзором;  

- обеспечивают информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

порядке предоставления бесплатного двухразового питания; 

- проверяют право обучающихся на получение бесплатного двухразового 

питания; 

- издают приказ о предоставлении бесплатного. двухразового питания в виде сухого 

пайка; 

- обеспечивают подготовку и ведение ведомости выдачи сухих пайков; 

- предоставляют по запросу департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области информацию о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся 

согласно запрашиваемым формам. 

2.7.  Директор ОГАПОУ «ВИТ»  несет ответственность за своевременное обеспечение 

обучающихся сухими пайками. 

2.8. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

2.9. Финансовое обеспечение расходов ОГАПОУ«ВИТ» , связанных с обеспечением 

сухими пайками обучающихся, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в плане финансово —  хозяйственной деятельности 

образовательной организации на соответствующий финансовый год и плановый период. 



3. Ответственность за предоставление обучающимся бесплатного двухразового 

питания в виде сухого пайка. 

3.1. Ответственность за достоверность сведений о ежедневном фактическом питании 

обучающихся очной формы обучения из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды в период освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

возлагается на директора ОГАПОУ «ВИТ».   

3.2. ОГАПОУ«ВИТ» несет ответственность за нецелевое использование средств 

областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием обучающихся очной формы 

обучения из  многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды в 

период освоения ими основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «ВИТ» 

__________________ В.В. Волохова 

 

График выдачи сухого пайка 

обучающимся из многодетных семей, инвалидов 
№ 

п/п 

ФИО студента Группа Дата выдачи,  время 

1.  Абромогло Максим 5 тэ 29.04.2020  11.00 

2.  Аветисьянц Самвел 8 ПК 29.04.2020  11.10 

3.  Афанасьев Алексей  5та 29.04.2020  11.20 

4.  Байдиков Владимир 4та 29.04.2020  11.30 

5.  Бахчагулян Аргишти Адамович 5тэ 29.04.2020  11.40 

6.  Борзенко Алексей  4 к 29.04.2020  11.50 

7.  Брагина Александра  2пкд 29.04.2020  12.00 

8.  Брюховецкий Никита  2тос 29.04.2020  12.10 

9.  Васильев Владимир  3тэ 29.04.2020  12.20 

10.  Гордиенко Анастасия  2пкд 29.04.2020  12.30 

11.  Гостюк Василий  2тос 29.04.2020  12.40 

12.  Гуц Александр  1тос 29.04.2020  12.50 

13.  Дручинин Роман  4 та 29.04.2020  13.00 

14.  Епифанцева Ксения  8пк 29.04.2020  13.10 

15.  Жиряев  Андрей  1пкд 29.04.2020  13.20 

16.  Жиряева Надежда  1пкд 29.04.2020  13.30 

17.  Зиньков Семен 3 к 29.04.2020  13.40 

18.  Зюба Матвей  2тос 29.04.2020  13.50 

19.  Калашников Валерий 9 пк 29.04.2020  14.00 

20.  Камалов Руслан 4 Э 29.04.2020  14.10 

21.  Карелина Елена  9 пк 29.04.2020  14.20 

22.  Кашуба Юрий  4тэ 29.04.2020  14.30 

23.  Киндяков Евгений  2пкд 29.04.2020  14.40 

24.  Кирилов Александр  4 к 29.04.2020  14.50 

25.  Кирилова Анастасия  1пкд 29.04.2020 15.00 

26.  Коробков Евгений  8пк 30.04.2020 09.00 

27.  Кочкин Денис Викторович 7тэ 30.04.2020 09.10 

28.  Крахмалев Максим Сергеевич 7тэ 30.04.2020 09.20 

29.  Кузьмина Дарья Алексеевна 1пкд 30.04.2020 09.30 

30.  Миненко Виктория  7пк 30.04.2020 09.40 

31.  Москвин Вадим  4э 30.04.2020 09.50 

32.  Мухин Илья Артемович  30.04.2020 10.00 

33.  Мухина Полина Артемовна  30.04.2020 10.10 

34.  Отчин Кирилл Александрович 4тэ 30.04.2020 10.20 

35.  Панарин Александр 5 та 30.04.2020 10.30 

36.  Плевако Даниил 2тос 30.04.2020 10.40 

37.  Плевако Дмитрий  2тос 30.04.2020 10.50 

38.  Прудникова Анна Витальевна 3 кип 30.04.2020 11.00 

39.  Пшава Валерия  2пкд 30.04.2020 11.10 



40.  Репаков Владислав  9 пк 30.04.2020 11.20 

41.  Сазонов Даниил 2тос 30.04.2020 11.30 

42.  Симонян Дереник Каренович 4тэ 30.04.2020 11.40 

43.  Ситович Софья  1пкд 30.04.2020 11.50 

44.  Скуридин Алексей 5тэ 30.04.2020 12.00 

45.  Слепцов Виталий   6тэ 30.04.2020 12.10 

46.  Слепцов Денис  6тэ 30.04.2020 12.20 

47.  Сопов Сергей  9 пк 30.04.2020 12.30 

48.  Стародубцев Даниил 4 к 30.04.2020 12.40 

49.  Степкин Арсений  3 к 30.04.2020 12.50 

50.  Шелаев Александр 8 ПК 30.04.2020 13.00 

51.  Щербаков Дмитрий  4тэ 30.04.2020 13.10 

 
 


