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Об организации питания учащихся 
во втором полугодии 2020-2021 учебного года

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», с Законом Липецкой области от 
ЗОЛ2.2004 № 166-03 «О социальной поддержки обучающихся образовательных 
организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
детей оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и в целях 
обеспечения питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования города Липецка и воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования города Липецка в период с 11 января 2021 года по 31мая 2021года и 
во исполнение приказа департамента образования администрации города Липецка 
_\£* 1461 от 25.12.2020 «Об организации питания учащихся образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования города Липецка во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года и воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования города Липецка в 2021 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :
. Организовать в январе-мае 2021 года питание учащихся в течение учебного 

полугодия за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней 
пропущенных по болезни:

I

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33 г. ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н.ШУБИНА



. 1. Организовать питание учащихся:

- одноразовое (из расчёта 50 рублей 70 копеек в день на одного учащегося за 
счёт средств бюджета) -для учащихся 1-4 классов;

- одноразовое ( из расчёта 20 руб. в день на одного учащегося за счёт средств 
бюджета) -для учащихся 5-11 классов.

- одноразовое (из расчёта 77 руб. в день на одного учащегося, в том числе: 20 руб. 
за счёт средств бюджета, 57 руб. за счёт родительской доплаты) -для учащихся 
5-11 классов;

- одноразовое (из расчёта 40 руб. в день на одного учащегося за счёт средств 
бюджета) -  для учащихся 5-11 классов из многодетных семей (Приложение №1);

- двухразовое (из расчёта 80 руб. в день на одного учащегося за счёт средств 
бюджета) -  для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов. (Приложение

2.Организовать в сентябре- декабре 2020г. питание учащихся и производить 
социальные выплаты на питание в течение учебного полугодия за исключением 
каникулярных, выходных и праздничных дней, дней пропущенных по болезни:

2.1 .Осуществлять режим питания учащихся 1- 11 классов по пятидневной 
неделе.

2.2.Определить нормы питания: учащиеся 7-10 лет, учащиеся 11-18 лет

2.3.Назначить ответственных:

- за оформление документации -  учителя начальных классов Мокроусову Н.А.;

- за организацию питания в столовой- дежурного администратора;

- за работу в обеденном зале -педагога- организатора Быстрову А.А.

-Мокроусовой Н.А., согласно реализации проекта по цифровизации школьного 
питания обеспечить подачу заявок на питание следующего дня обучающихся в
ООО «ФК Групп» до 11 час. 00 мин. и проводить корректировку количества 
питающихся до 22 час.00 мин. текущего дня. Заявки передаются по телефонам и 
на электронный адрес.

2.4. Питание учащихся осуществлять согласно графику (в присутствии классных 
руководителей или учителя-предметника проводившего урок). (Приложение



2.5.Учителям—предметникам, классным руководителям организованно приводить 
учащихся в столовую, присутствовать во время приёма пищи, нести 
ответственность за порядок в столовой и сохранность школьного имущества.

2.6.Обеспечить контроль за сдачей отчётных данных ответственными по питанию 
согласно заявке за месяц в бухгалтерию.

К л ас с н ы м ру ко во дител я м :

-  организовать работу с родителями, учащимися по увеличению охвата горячим 
питанием;

-  вести ежедневный контроль за питанием учащихся согласно реализации 
проекта по цифровизации школьного питания;

своевременно делать заявки на питание следующего дня в «Табеле заявок на 
питание», чтобы заявка из статуса «Черновик» перешла в статус «Подтверждено 
учителем»;

в день питания корректировать заявку у администратора питания.

2.7.Обеспечить контроль за сдачей отчётных данных по питанию главными 
бухгалтерами до 15 числа месяца следующим за отчётным в департамент 
образования администрации города Липецка по форме.

2.8. Совместно с руководителями предприятий питания, обслуживающих школы, 
организовать работу школьных буфетов и обеспечить достаточный ассортимент 
продукции.

2.9.Производить социальные выплаты на питание учащимся по заключениям 
лечебно-профилактических учреждений на дому (по нормам, исходя из категории 
питающихся) в виде денежных выплат. Денежные выплаты на питание 
перечислять ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца на лицевой счет 
получателя, открытый в кредитном учреждении, на основании письменного 
заявления одного из родителей (законных представителей) с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса жительства, номера лицевого счета получателя, с 
указанием фамилии, имени, отчества учащегося. (Приложение Л1®4).

Для детей с ОВЗ дополнительно предоставляется заключение ПМПК, а для детей- 
инвалидов справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.



2.10.Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 
продуктов питания, за соблюдением санитарно-гигиенических требований, за 
ехнологией приготовления и качеством готовых блюд.

2.11 .Мокроусовой Н.А., дежурным администраторам обеспечивать постоянный 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, технологии 
приготовления пищи, примерного меню.

3 Главному бухгалтеру Соломыкиной Е.С.:

3.1 .Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся в 
соответствии с установленными нормами.

3.2.Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств.

3.3.Приказ департамента образования администрации г. Липецка от 25.12.2020г. 
jVo 1461 «Об организации питания обучающихся ОУ, реализующих программы 
начального общего, среднего общего образования города Липецка во втором 
полугодии 2020/2021 учебного года и воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования города Липецка в 2021 году», приказ по школе №169 от 31.08.2020 
года считать утратившим силу с 1 1.01.2021 г.

4.Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
1.01.2021г.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПС.%У' *•’* А У  У »ф f/
Директор И.В. Знаменщикова

С приказом ознакомлены: 1. Мокроусова Н.А. _________
2. Дежурнный администратор: Борисова И.В. Власова Е.Л.
Егорова Н.А. ______ , Агибалова С.В. , Тюленёва Н.П.
Давыдова Л.В. , Ковешникова И.И. ,
3. Соломыкина Е.С. ' 4. Быстрова A.A/^£^_j^______


