
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Бирючанский техникум»

ПРИКАЗ

21.05.2020 № -г^а -о
г. Бирюч

Об организации питания обучающихся
Очной формы обучения из многодетных
семей, инвалидов в период перехода на
обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий в условиях ситуации,
связанной с распространением коронавирусной инфекции

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 в условиях ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Обеспечить сухим пайком (вместо горячего питания) с 01 мая 2020 
года за 16 учебных дней обучающихся из многодетных семей, инвалидов 
согласно списку (Приложение 1).

2. У твердить порядок обеспечения сухими пайками обучающихся 
очной формы обучения из многодетных семей, инвалидов в период освоения 
ими основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, программ профессиональной подготовки по 
профессиям ' рабочих, должностям служащих с использованием 
дистанционных технологий. (Приложение 2).

3. Утвердить перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка 
(Приложение 3).

4.0беспечить информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) о порядке предоставления бесплатного двухразового 
питания в срок до 22 мая 2020 года (ответственный -  Битюцкая И.А. и.о. 
заместителя директора по УВР).

5. Утвердить график выдачи сухих пайков (Приложение 4).
6. Утвердить форму ведомости выдачи сухих пайков (Приложение 5).
7. Назначить ответственной за обеспечение и выдачу сухого пайка 

(вместо горячего питания) Битюцкую И.А. -  и.о. заместителя директора по 
УВР.



8.Обеспечить подготовку сухих пайков и их выдачу согласно графику 
в срок до 25 мая 2020 года (ответственный -  Рыжкова С.В зав. столовой).

9.Выдачу сухих пайков производить с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований (ответственный -  Рыжкова С.В зав. 
столовой).

Ю.Разместить данный приказ, Порядок обеспечения сухими пайками, 
график выдачи сухих пайков на официальном сайте техникума в срок до 22 
апреля 2020 года (ответственный -  Ревин А.М. преподаватель).

11 .Контроль за исполнением приказа возложить на Битюцкую И.А.

Основание: Докладная записка и.о. заместителя директора Битюцкой 
И.А. от 21.05.2020 года.

Директор
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» "  Е.Н. Котлярова


