
     

 

 

 

Департамент образования 

 администрации   города  Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70 

П Р И К А З 

______23.08.2021_______                            г.Липецк                                    № _130_ 

Об организации питания обучающихся  

МБОУ СШ № 70 в первом полугодии 

2021-2022 учебного года 

    

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 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», во исполнение 

приказа департамента образования администрации г.Липецка 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  питание: 

- одноразовое (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного учащегося 

за счет средств бюджета) - для учащихся  1-4 классов; 

 - одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов;  

- одноразовое (из расчета 40 рублей за счет средств бюджета) – для 

учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

 - одноразовое (из расчета 77 рублей 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 77 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 37 рублей за счет родительской 

доплаты) - для учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

- двухразовое (из расчета 89 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 69 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-11 классов; 

- двухразовое (из расчета 89 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 49 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- 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; 

- трехразовое (из расчета 101  рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 21 рубль за счет родительской 

доплаты) – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, посещающих группы продленного дня. 

 2.  Организовать  питание воспитанников в день из расчета: 

- 112 рублей в группах дневного пребывания. 

3. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 

продуктов питания, технологией приготовления и качеством готовых блюд. 

4.  Организовать питание в течение учебного полугодия, за исключением 

каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.  

 5. Определить пятидневный режим питания. 

 6. Назначить ответственными за питание зам.директора по УВР Аничкину 

С.А., куратора ВР в начальной школе Вертепову И.В., ответственным за 

отчетность по питанию ведущего бухгалтера Ситникову В.А. 

7. Аничкиной С.А., Вертеповой И.В. составить график питания 

обучающихся по классам, обеспечивать контроль за сдачей отчетных данных 

согласно заявке за месяц в бухгалтерию. 

8. Ситниковой В.А. осуществлять сдачу отчетных данных по питанию до 15 

числа месяца следующего за отчетным в департамент образования 

администрации города  Липецка по форме. 

9. Совместно с руководителями предприятий питания, обслуживающих 

школы, организовать работу школьных буфетов и обеспечить достаточный 

ассортимент продукции. 

10. Создать бракеражную комиссию с целью обеспечения постоянного 

контроля за соблюдением примерного меню, санитарно-гигиенических 

требований, технологией приготовления пищи: 

- для дошкольных групп (Меркулова, 51) в составе 



    председатель  комиссии:  

Соколова К.А.  -  заместитель директора;  

    члены  комиссии:   

                                    Солоп М.В. – калькулятор, 

                                    Фурсова Е.Н. – шеф-повар, 

                                     Юршина О.В.- повар, 

                                    Абрамова Л.Ю.- повар, 

                                    Макашова Е.Ю.- повар, 

                        Слободян Л.В.- воспитатель; 

- для дошкольных групп (Победы, 122)  в составе трех человек: 

 Скворцова И.В. - старший воспитатель; 

 Барышева О.Ю. - повар; 

 Гревцова Л.П.      - калькулятор. 

- для начальной школы в составе трех человек: 

 Вертепова И.В. - куратор ВР; 

 Барышева О.Ю. - повар; 

 Альшова Н.А. - учитель. 

- для основной школы в составе трех человек: 

 Аничкина С.А. - зам.директора по УВР; 

 Гладышева С.С. - повар; 

 Аленина Е.А. - учитель. 

11. Классным руководителям организовать своевременную ежедневно 

подачу заявок на питание, следить за культурой поведения в столовой. 

12. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за 

организацией питания: 

- для дошкольных групп в составе трех человек: 

 Скворцова И.В. - старший воспитатель; 

 Бессарабова А.В. - воспитатель; 

 Высоцкая Е.А. - родитель. 

- для начальной школы в составе трех человек: 

 Вертепова И.В. - куратор ВР; 

 Плотникова М.С. - учитель;  

  Черных Е.А.         - родитель. 

- для основной школы в составе трех человек: 

 Аничкина С.А. - зам.директора по УВР; 

 Попова Н.В. - учитель; 

 Гиллер Е.А.  - родитель. 

13. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие  с 

01.09.2021. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                О.Р.Прокопенко 


