
Информация 
об организации питания обучающихся категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа: 
 

На основании ФЗ РФ №159 от 21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года №107- ОЗ «Об 
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Закона Иркутской области от 10.07.2016 года №91-ОЗ «Об 
отдельных вопросах образования в Иркутской области» (с изменениями от 
29.04.2016 г. № 31-ОЗ) обучающиеся категории дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из их числа принятые на обучение в ГАПОУ ИО 
ИТАМ зачисляются на полное государственное обеспечение. 
Обучающиеся обеспечиваются трехразовым горячим питанием в столовой 
техникума согласно «Норм обеспечения питанием детей-сирот детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области», 
утвержденных Приказом Министерства образования Иркутской области от 30 
ноября 2015 года №112-мпр, в редакции от 12.07.2016 года №70-мпр. 
 

№ 
п\п 

Наименование продуктов питания Единица 
измерения 

Количественные 
величины в день на 
одного 
обучающегося 

1 Мясо граммы 160 
2 Субпродукты граммы 30 
3 Рыба граммы 70 
4 Яйцо граммы 0,7 
5 Молоко и кисломолочные продукты граммы 300 
6 Творог полужирный граммы 50 
7 Сметана 30% граммы 15 
8 Сыр граммы 15 
9 Масло сливочное граммы 25 
10 Масло растительное граммы 15 
11 Макаронные изделия граммы 20 
12 Крупы граммы 60 
13 Мука пшеничная граммы 50 
14 Сахар граммы 50 
15 Картофель граммы 250 
16 Овощи граммы 250 
17 Чай граммы 2 
18 Фрукты свежие или сок граммы 85 
19 Соль граммы 10 
20 Хлеб пшеничный граммы 276 
21 Хлеб ржаной граммы 170 

 В пределах средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий 
финансовый год возможны замены отдельных продуктов питания. 



 Средняя стоимость питания за текущий месяц рассчитывается исходя из 
закупочных цен на продукты и утверждается внутренним локальным актом- 
приказом директора «О средней стоимости питания». Так например, средняя 
стоимость питания в июне месяце 2018 года составила 278 рублей 74 коп.в день. 
При отсутствии возможности питаться в столовой техникума (производственная 
практика, проживание вне общежития  в выходные, праздничные и каникулярные 
дни) обучающимся по заявлению выплачивается денежная компенсация за 
питание или выдается сухой паек, из расчета утвержденной приказом директора 
средней стоимости питания в день в конкретном месяце. 
 


