
 

 
Департамент образования 

администрации города Липецка 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя многопрофильная  школа №65 «Спектр» 
 

ПРИКАЗ 
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Об организации питания учащихся г. Липецка 
в первом полугодии 2021/2022 учебного года. 
 
 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с Законом Липецкой области от 
30.12.2004 № 166-ОЗ  «О социальной поддержке обучающихся образовательных 
организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», с приказом 
департамента образования от 23.08.2021 №1155 «Об организации питания 
учащихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
города Липецка в первом полугодии 2021/2022 учебного года и воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования города Липецка в 2021 году», в целях обеспечения 
питанием МБОУ г. Липецка. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Организовать питание учащихся в течение учебного полугодия, за 
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, пропущенных по 
болезни. 
2. Обеспечить питанием учащихся всех категорий: 
- трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 50 
рублей 70 копеек за счет средств бюджета, 50 рублей 30 копеек за счет 
родительской доплаты) - для учащихся  1-4 классов, посещающих группы 
продленного дня; 
- двухразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет средств 
бюджета) – для учащихся 5-11 классов из многодетных семей. 
- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет средств 



бюджета) – для учащихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 
здоровья.  
-одноразовое (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося, за 
счет средств бюджета) – для учащихся 1-4 классов. 
    - одноразовое (из расчета 77 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 
20 рублей за счет средств бюджета, 57 рублей за счет родительской доплаты) – 
для учащихся 5-11 классов; 
- одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет средств 
бюджета) – для учащихся 5-11 классов; 
3. Определить пятидневный режим питания для учащихся 1-11 классов. 
4. Осуществлять питание учащихся согласно утвержденному графику 
посещения столовой в присутствии учителя, проводившего урок или классного 
руководителя. (Приложение 1) 
5. Назначить ответственной за организацию питания Ананьеву О.А., лаборанта, 
вменив в обязанности: 
- ведение первичной документации по питанию учащихся; подачу заявок на 
питание и их корректировку в модуле «Питание» Электронной школы; 
- организацию бракеража готовой продукции и соблюдением сроков реализации; 
- обеспечение сдачу отчетных данных по питанию согласно заявке, 
сформированной в модуле «Питание» Электронной школы; рассмотрения 
вопросов об организации питания на производственных совещаниях, 
родительских собраниях, постоянного контроля за соблюдением примерного 
меню; 
- составление графика питания; 
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, в том числе: 
чистотой столовых приборов, наличием салфеток; чистотой пола, раковин. 
- закрепление в столовой за каждым классом столов для приема пищи; 
- размещение на стенде в столовой, сайте школы ежедневного меню и 
своевременной информации по питанию. 

          7. Учителям-предметникам и классным руководителям: 
          - отмечать отсутствующих учащихся на первом уроке до 8:40 часов; 
          - сопровождать учащихся в столовую, контролировать прием пищи учащимися; 
          - нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время посещения 

столовой. 
    8. Классным руководителям: 

    - ежедневно подавать заявку до 9.00 учебного дня в   модуле «Питание» 
Электронной школы. 
    - не допускать расхождения данных о посещаемости учащихся в классных 
журналах с данными сводок о постановке на питание и табелей учета 
посещаемости детей; 
    - довести до каждого родителя нормативные документы по школьному 
питанию; 
    - вести разъяснительную работу о необходимости горячего питания учащихся 
и влияния его на растущий организм на классных часах, родительских 
собраниях; 



    - выявлять учащихся, нуждающихся в льготном питании и своевременно 
подавать необходимые документы; 
    - принять меры профилактического характера для обеспечения 100% охвата 
горячим питанием учащихся. 
9. Главному бухгалтеру Седых И.Н.: 
- обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся в 
соответствии с установленными нормами; 
-  обеспечить контроль за сдачей отчётных данных по питанию до 15 числа 
месяца следующего за отчётным в департамент образования; администрации г. 
Липецка по специально разработанной форме. 
- осуществлять постоянный контроль за расходованием средств на школьное 
питание. 

    10. Заместителям директора в день дежурства контролировать организацию 
питания учащихся, о случаях нарушения своевременно докладывать 
руководителю образовательного учреждения. 

    11. Бракеражной комиссии: 
 осуществлять ежедневный контроль за своевременным и качественным 

приготовлением пищи в соответствии с санитарными нормами, а также 
утвержденным Роспотребнадзором 10-дневного цикличного меню (Приложение 
2); 
 ежедневно оценивать качество  приготовленных блюд (каждой партии), 
подлежащих реализации по органолептическим показателям (внешний вид, вкус, 
цвет, запах, выход блюд, температуру подачи блюд); - своевременное принятие мер 
по улучшению качества готовой продукции или снятия ее с реализации; 
 контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований в 
столовой. 

    12. Заведующей хозяйством Губаревой Н.В. обеспечить контроль за чистотой в 
столовой. 

    13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   заместителя 
директора Бартеневу М.Н. 

 
 
Директор школы        Е.И. Хвостова 
 

 


