
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 октября 2010 г. N 199-мпр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 

126-оз "О социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской 
области", руководствуясь подпунктом 17 пункта 7 Положения о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года N 391/170-пп, приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемые нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях. 

 
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2010 года. 
 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете "Областная". 
 

Министр 
В.С.БАСЮК 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом 

министерства образования 
Иркутской области 

от 25 октября 2010 года 
N 199-мпр 

 
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
                        (граммов (брутто) в день на одного человека) 

Наименование продуктов  

питания         

Возраст                   

до 3 лет 3 - 6 лет 7 - 11 лет 12 - 18 лет  

Хлеб ржаной             30   60   150   150 

Хлеб пшеничный          70   100   200   250 

Мука пшеничная          16   35   40   42 

Мука картофельная       -   3   4   4 

Крупы,         бобовые, 

макаронные изделия      

45   45   75   75 

Картофель               180   300   400   400 

Овощи и зелень          200   400   470   475 

Фрукты свежие           250   260   300   300 

Соки фруктовые          150   200   200   200 

Фрукты сухие            15   15   15   20 

Сахар                   35   60   75   75 

Кондитерские изделия    20   25   30   30 
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Кофе (кофейный напиток) 1   2   4   4 

Какао                   -   1   2   2 

Чай                     0,2 0,2 2   2 

Мясо 1-й категории      100   100   110   110 

Куры   1-й   категории, 

полупотрошеные          

20   30   70   70 

Рыба-филе, сельдь       27   60   110   110 

Колбасные изделия       -   10   25   25 

Молоко,   кисломолочные 

продукты                

600   550   500   550 

Творог (9-процентный)   50   50   70   70 

Сметана                 8   10   10   11 

Сыр                     10   10   12   12 

Масло сливочное         30   35   50   51 

Масло растительное      7   12   18   19 

Яйцо диетическое (штук) 1   1   1   1 

Дрожжи хлебопекарные    0,3 1   2   2 

Соль                    3   8   8   8 

Специи                  1   2   2   2 

Белки (граммов)         75,3 84,4 111,7 130 

Жиры (граммов)          81,2 92   118,8 133 

Углеводы (граммов)      232   305,3 424   498 

Энергетическая ценность 

(килокалорий)           

1966   2387   3209   3715 

 
-------------------------------- 

<*> Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от сортности 
используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба и т.д.). 
 

Примечания: 
1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные 

дни сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого 
человека. 

2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, 
выделяемых областным государственным образовательным учреждениям на эти цели, в 
соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время 
пребывания обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных 
учреждений в семьях родственников или других граждан. 

4. Продукты питания или денежная компенсация выдаются на основании заявления 
обучающегося (воспитанника), направленного директору образовательного учреждения. 

Заявление обучающегося (воспитанника), не достигшего возраста 10 лет, подлежит 
согласованию с социальным педагогом образовательного учреждения. 

5. Заявление подается не позднее 14 календарных дней до предполагаемой даты 
наступления обстоятельств, указанных в пунктах 3, 11 настоящих Примечаний. 

6. Решение об установлении денежной компенсации или об отказе в установлении денежной 
компенсации принимается руководителем образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней 
со дня подачи заявления обучающегося (воспитанника). 

В установлении денежной компенсации может быть отказано в случае отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктами 3, 11 настоящих Примечаний. 

7. Выплата денежной компенсации производится путем перечисления денежных средств на 
счет обучающегося (воспитанника), открытый в банке или иной кредитной организации. 

8. Выдача продуктов питания обучающемуся (воспитаннику) либо перечисление денежных 
средств компенсации на счет обучающегося (воспитанника) осуществляется не позднее 5 рабочих 
дней со дня издания приказа образовательного учреждения о выплате денежной компенсации 
либо о выдаче продуктов. 
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9. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
областных государственных образовательных учреждениях, для поступления в образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования им оплачивается за 
счет средств направляющего их учреждения питание во время пути. 

10. В областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
бесплатное питание с момента их прибытия в указанные образовательные учреждения и до 
зачисления на обучение. 

11. При отсутствии горячего питания в областных государственных образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования и их общежитиях, а также 
при наличии только одноразового горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выдаются полностью или частично в количестве, не компенсированном одноразовым питанием, 
продукты питания или денежная компенсация. 

12. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а 
также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к 
указанным нормам обеспечения. 

13. Нормы обеспечения, предусмотренные для возрастной категории от 12 до 18  лет, 
распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

 
Заместитель министра образования 

Иркутской области 
Б.А.МИХАЙЛОВ 
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