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Об оргаllизаllии пита|lия обучаrощихся Государственноfо
общеобразоватеJlьного казеIlttого учреждения Иркутской области

<<СпециалыIая (коррекчиоlI ltая) школа ЛЪ l г. Иркутска>

В связи с организацией образовательного процесса обучающихся
Государственного общеобр€вовательного казенного учреждения Иркутской
области <Специальная (коррекционная) школа JФ l г. Иркутска> на базе

ГосударствеНного общеобразовательнОго казенногО учреждения Иркутской
области кСпециальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с

нарушениями зрения Ns 8 г. Иркутска> (г.Иркутск, ул. Нестерова, д. 30),

Государственного общеобразовательного кaвенного учреждения Иркутской

области (Специальная (коррекuионная) школа М \2 г. Иркутска>

(г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 4 в) и необходимостыо организации

питания на базе указанных учреждений, руководствуясь статьей 21 Устава

ИркутскоЙ области, статьеЙ 13 Закона ИркутскоЙ области от 12 января 20l0

года Ns 1-оз <О правовыХ актах Иркутской области и правотворческой

деятельности в Иркутской области>, Положением о министерстве

образования Иркутской области, утвержденным постановлением

Правительства Иркутской области от l4 декабря 2020 года Jф l043-пп:

1.организоватьпитаНиеДляобУчаюЩихсяГосУДарственноl.о
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской облас,ги

кСпециа.ltьная (коррекционная) школа Nч 1 г.Иркутска> (Лебедева А,В,) на

базе Государственного общеобразовательЕого казенного учреждения
иркутской области <специальная (коррекционная) школа-интернат лля

обучающихся с нарушениями зрения М 8 г,Иркутска> (Макаренко И,Г,),

Госулар.ruепного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской

области <Специальная (коррекuионная) школа J\lЪ 12 г, Иркутска>

( Щмитриева М.В.) в период с l сентября 2022 года по 3l мая 2023 года,

2. отделу по работе с подведомственными организациями управления

финансово-экономической работы министерства образования Иркутской

области (ю.м. Лrобавин) осуществить перераспределение доведенных /lo

образователЬных органиЗаций, указаНных в пункТе 1, лимитов бюдже,гных

обязательств с цельlо обеспечения обучающихся бесплатным питанием,
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З. Отделу социальной адаптации отдельных категорий детей управления
общего и дополнительного образования министерства образования
Иркутской области (Л.И. Коршунова) довести настоящее распоряжение ло
сведения лиц, указанных в распоряжении,

4. ,,Щействие настоящего распоряжения распространить на

правоотношения возникшие с 1 сентября 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр образования
Иркутской области М. А. 11арфенов


