
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

П Р И К А З 
 

03.09.2018                                                                                                    № 378 

г. Липецк 

 

Об организации питания учащихся      

в  первом  полугодии  2018 - 2019 учебного года 

 

 

 

             В целях организации питания учащихся, во исполнение приказа 

департамента образования администрации г. Липецка от  22.08.2018 №  1113 « Об 

организации питания  учащихся общеобразовательных учреждений  города 

Липецка в  первом  полугодии  2018-2019  учебного года» 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

              1.Организовать с 03.09.2018 по  31.12. 2018 года питание учащихся:  

1.1.трехразовое (из расчета  95 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей  за счет средств бюджета, 80 рублей за счет  родительской 

доплаты)  - для учащихся  1-9 классов, посещающих группы продленного 

дня; 

 1.2.двухразовое (из расчета 83 рубля в день  на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей за счет средств бюджета, 68 рублей за счет родительской 

доплаты) – для  учащихся 1-11 классов; 

1.3.одноразовое  (из расчета 71 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей  за счет средств бюджета, 56 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-11 классов (приложение 1);  

1.4.одноразовое  (из расчета 71 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 35 рублей  за счет средств бюджета, 36 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья;  



1.5.одноразовое (из расчета 15 рублей в день на одного учащегося  за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов (приложение 2);  

1.6.трехразовое  (из расчета 68 рублей в день на  одного учащегося, в том 

числе: 35 рублей за счет средств бюджета, 33 рубля за счет родительской 

доплаты)  – для учащихся, посещающих группы продленного дня: из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение 3);  

1.7.двухразовое (из расчета 35 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся из многодетных семей (приложение 4), с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение 5);  

 2.Организовать питание учащихся и производить социальные выплаты на 

питание в течение учебного полугодия, за исключением каникулярных, 

выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.  

        3.Обеспечить питанием учащихся  всех категорий согласно нормам и 

режиму питания  : 1-11 классов в режиме 5-тидневной недели. 

        4.Назначить ответственной за ведение документации и отчетности по 

питанию Тимофееву В.А.  

        5.Утвердить график дежурства классов и дежурство преподавателей в 

столовой (приложение 6), питание осуществлять согласно графику 

посещения столовой и в присутствии классных руководителей и 

воспитателей.        

         6. Определить   ответственной   за сбор и сдачу   родительской   

доплаты   кассиру предприятия питания члена родительского комитета 

Вакуленко Н.А. по согласованному и утверждённому графику. 

         7.Ответственной за ведение документации Тимофеевой В.А.: 

7.1.организовать сбор и экспертизу документов, представляемых на льготное 

питание; 

7.2.составить и передать в столовую сведения о количественном составе 

категорий  и возрастных групп питающихся; 

7.3.корректировку заявок на текущий день делать с учетом посещаемости 

учащихся на 1 уроке; 

7.4.ежедневно на 1 перемене составленную на следующий день общую 

заявку на питание предоставлять на утверждение, сообщать данные в ООО 

«ГК Фьюжен Менеджмент» и подавать заявку в столовую. Осуществлять 

ежедневный контроль за обеспечением питания учащихся согласно заявкам;  

7.5.документы на льготное питание принимать по мере поступления. 

Формирование пакета  документов для предоставления льготного питания 

осуществлять на первое число каждого месяца; 

7.6.своевременно обеспечить сдачу отчетных данных согласно заявке за 

месяц в бухгалтерию. 

7.7.обеспечить постоянный контроль за соблюдением примерного меню, 

санитарно-гигиенических требований, технологией приготовления пищи. 

          8.Главному бухгалтеру Дорофеевой И.А.: 



8.1. осуществлять своевременную  сдачу отчетных данных по питанию до 15 

числа месяца следующего за отчетным в департамент образования 

администрации г. Липецка по специально разработанной форме; 

8.2.обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся в 

соответствии с установленными нормами. Для своевременного 

осуществления денежной выплаты детям, находящимся на надомном 

обучении, ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчётным, 

необходимо предоставлять  в Департамент образования реестр на выплату, 

табель посещаемости, список учащихся. Для учащихся из многодетной семьи 

дополнительно представляются удостоверение многодетной семьи, 

документы об учебе в образовательной организации или о прохождении 

военной службы по призыву на детей, достигших 18-летнего возраста.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

представляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а 

для детей-инвалидов справка, подтверждающая факт инвалидности, 

выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

(приложение 7); 

8.3. осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных                    

средств на школьное питание; 

8.4. питание учащихся из числа малообеспеченных семей осуществлять  

исходя из расчета среднемесячного дохода на  одного члена семьи 9100 

рублей в соответствии с постановлением администрации Липецкой области 

от 13.07.2018 № 438  «Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим  группам 

населения в целом по Липецкой области за 2 квартал 2018 года». 

        9.Утвердить следующий состав бракеражной комиссии: председатель 

комиссии: Грацианова Е.А. - заместитель директора; члены комиссии: 

Тимофеева В.А. - ответственный за питание, Малкина Т.И. – повар-бригадир; 

Хорохорина В.Н.- медицинская сестра. 

       10. Классным руководителям: 

10.1.ежедневно после 1 урока формировать на следующий день  заявку на 

питание и заверять личной подписью; 

10.2.присутствовать в момент получения питания учащимися, 

корректировать заявку на питание на текущий день с учетом посещаемости 

учащихся и подтверждать личной подписью; 

10.3.обеспечить сбор заявлений от родителей (законных представителей) для 

организации  горячего питания учащихся нельготной категории 1-11 классов. 

       11.В дни отсутствия классных руководителей ответственность за 

оформление заявки на питание с правом подписи возложить на дежурных 

администраторов. 

       12.Создать комиссию для проведения ежемесячных сверок заявок на 

питание и сводной ведомости посещаемости в классных журналах в составе: 

Грацианова Е.А., заместитель директора, председатель комиссии; Тимофеева 

В.А., ответственное лицо за организацию питания, член комиссии; Дунаева 

Е.И., ведущий бухгалтер, член комиссии. 



       13.Создать общественную комиссию по контролю за организацией 

горячего питания в следующем составе: Грацианова Е.А., заместитель 

директора, председатель комиссии, Толчеева Л.Н - председатель школьного 

родительского комитета, Васильева Эвелина  - член ученического Совета, 

Акимова О.Н.-  член родительского комитета 8В класса. 

       14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


