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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЧНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА>

прикАз

от // /Л/-0//_
г. Иркутск

об обеспечении обучающихся бесплатным питанием
в виде продуктового набора (сухого пайка) в условиях ситуации,
связанпой с распространением коронавирусной инфекции

В соответствии с законом Иркутской области от 10 июля 2014 года J',lb 91-оЗ коб
отдельных вопросах образования в Иркутской области)), lrрикzвами ГБПоу ио ИрТРиДТ от 08
октября 2020 rода Ns 25011 кО переходе на обучение с применением дистанционньж
технологий>>, от 21 октября 2020 года Jt 257 <<об обучении с применением дистанционных
технологИй>>, оТ 29 октябРя 2020 года J\Ъ 260 коб обучении с применением дистанционных
технологИй>>, оТ 27 ноябрЯ 2020 года Ns 283 кОб обучении С применением дистанционньж
технологий>, Постановлением Правительства Иркутской области от 01 июня 2О20 г.Ns з92-пп
<о внесении изменения В пункт 7 Порядка обеспечения бесплатным питанием отдельньIх
категорий слушателей и студентов государственных профессионilльньпr образовательньж
организаций Иркlтской области в соответствии с Законом Иркутской области <<об отдельных
вопросах образования в Иркутской области), на основании графика уrебного процесса гБпоу
ИО ИрТРиАТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать для обучающихся группы Пк-19-1, на время применен"я дистанционного
обучения с 1l декабря202\ годапо 24 декабря2021,. rода,с24 янвiря2022годапо 06 февраля
2022 тода, с 31 января2022 года шо 20 февраля 2022rодаединовременную выдачу бесплатного
набора продуктов питания (сухого пайка). Набор продуктов питания предоставляется за 30
учебных дней.
2, Организовать для слушателей группы п_20-1 на время применения дистанционного
обучения с 17 января2022 года по 30 января 2022 rода, с 31 января2022года по 20 февраля2022 rода единовременную вьцачу бесплатнОго набора продуктов питания (сухого паЙка).
Набор продуктов питания предоставляется за25 учебньгх дней.
з. Организовать для обучающихся группы Пк-19-2 на время.применения дистанционного
обl"rениЯ с 24 янваРя 2022 гоДа по 06 февра_lrЯ 2022 rода,.Ъ t 

"rruup 
я 2О22 года по 20 февраля

2022 года единовременн},ю выдачу бесплатного набора продуктов питtlния (сухого паЙка).
Набор продуктов питания lrредоставляется за 20 уrебных дней.
4. Организовать для обучающйхся группы Пр-20 на время применения дистанционного
обуrениЯ с 21 янваРя2022 гоДа по 04 февра.пЯ 2022rода, с 31 января2О22 года по 20 февра-тlя
2022 года единовреМеннуЮ вьцачУ бесплатнОго набора продуктоВ питания (су<ого паЙка).
Набор продуктов питания предоставляется за 21 учебных дней.
5. Организовать для обучающихся щ слушателей групп Пк-20, Пк-21, Пр-21, п-20-2,п-21-1, п-
21-2 ца времЯ примененИя дистанЦионногО обучения с 31 января ZбZZгода по 20 февраля
2_!22уоЮ единовреМеннуЮ выдачУ бесплатнОго набора продуктоВ питания (су<ого паЙка).
Набор продуктов.питания предоставляется за 15 учебных дней.


