
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИLИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБIЛЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕItДЕНИЕ

срЕдFIяrI оБtцЕоБрАзовАтЕльнАя школА J\ъ 18 городА лиIIЕtкА

прикАз

0/ 0"9- rrzt г. Липецк J\b lээ

Об организации питания

учащихся в первом полугодии
2022 - 202З учебного года

На основании приказа департамента образования администрации
города Липецка от
питания учащихся образовательных учреждений, ре€tлизующих
образовательные программы нач€шьного общего, основного общего,
среднего общего образования города Липецка в первом полугодии
2022 l 2023 учебного года и восtrитанников образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
города JIиIlецка в 2022 году)

ПРИКАЗЫВА[о:

l. Назначить заместителя директора Пустовалова П.В. ответственным за
организацию гrитания в N4АОУ СОШ М 18 г. Липецка.

2, Назначить делопроизводителя Бардокину А.А. ответственной за

оформление и ведение документации по питанию учащихся из

многодетных семей, детей-инваJIидов, семей опекуна (попечителя),

приемных семей, малоимуших семей, посещающих группы
гlроллённоt,о дня в 1-11 классов.

ф



3. Утверлить:
- бракеражную комиссию (приложение Nl);
- график питания учащихся (приложение JФ2);

- график дежурства учителей в столовой (приложение Nп3);

- правила поведения учащихся в школьной столовой (приложение

Лbа);

- правила дежурства для учащихся в столовой (приложение ]ф5);

4. Заместителю директора Пустовалову П.В.:

4.1. Организовать в сентябре - декабре2022 года питание учащихся:
- одноразовое (из расчета 61 рубль в день на одного учащегося за счет

средств бюджета, с учетом сложившейся экономии денежных средств)

для учашихся 1- 4 классов;

- одноразовое (из расчета20 рублей в день на одного учащегося за счет

средств бюджета) - для учаu]ихся 5-1 1 классов;

- одноразовое (из расчет,а 55 рублей в день на одного учащегося за счет

средств бюджета) - для учащихся 5-1 i классов из семей опекуна

(попечителя), приемных семей и учащихся 5 - 11 классов из

м}{оголетных семей (приложение JtГs6);

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том

числе: 2О рублей за счет средств бюджета, б1 рубль за счет

родительской доплаты) -для учащихся 5-11 классов;

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного уlащегося, в том
Llис_це: 55 рублей за счет средств бюджета, 26 рублей За сЧет

родительской доплаты) для учащихся 5-1 1 классов из семеЙ оПеКУНа

(попечителя), приемных семей и учащихся 5 - 11 классов из

много/lетных семей;

- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащеГося За СчеТ

средс,гв бюлжета) _ дJIя учащихся 1- l 1 классов с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвrLлидов (приложение Jt7);
- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том

числе: 61 рубль. за счет средств бюджета с учетом сложивШеЙСЯ

экономии,44 рубляза счет родительской доплаты) - для учащихся |-4

классов, посещающих группы IIродленного дня;
- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том

числе: 80 рублей за счет средств бюджета,25 рублей за счет

родиl,ельской лоплаты) - для учащихся 1-9 классов с ограниченныМИ

возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих группы

ItродJlенноl,о дня;
4.2.Организовать ежедневное дежурство учителей в столовой



согласно правилам дежурства учителей (приложение Nл3).

4.З. Совместно с членами бракеражной комиссии обеспечить

Ilостоянный контроль за соблюдением примерного меню, санитарно-

гигиенических требований, технологией приготовления пищи.

4.4. Организовать работу школьной общественной рабочей группы по

контролю за организацией качественного питания в столовой согласно

поJlожениIо.

5. Опрелели,гь пятидневный режим питания для учащихся 1-11 классов.

6. Установить часы работы школьной столовой с 8:00 до 17:00.

1. Родителям (законным представителям) учащихся из многодетных

семей, семей опекуна (шопечителя), приемных семей дополнительно
представить удостоверение многодетной семьи, документы об

учебе в образовательной организации или о прохождении военной

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

родителей (законных представителей) детей с ограниченными

возмо)(нос,I,ями здоровья дополнительно представить

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, для

родителей (законных представителей) детей-инв€Lлидов справку,

подтверждающая факт инваJIидности, выданная федеральным

учреждением медико-социальной экспертизы, а для родителей
(законных представителей) детей семей опекуна представить

документы из органов соци€lJIьной защиты населения Q присвоением

статуса <Опекун>.

8. Шеф-повару Третьяковой Т.В.:
- строго следить за выполнением всех санитарных норм, требований

на пищеблоке, не допускать нарушений срока ре€Lлизации
скоропортящихся продуктов, обеспечивать содержание помещений и

обору,лов ания в надлежащеN,I санитарном состо янии.

9. Калькулятору Ермолаевой Н.С.:
- IIроводить работу по пропаганде гигиенических основ питания,

контролировать правильность организации питания учащихся,
участвовать в составлении меню, следить за качеством поступающей
продукЦии, выl]олнением санитарных правил при уборке помещений,

мытья посуды, хранения и вывозе пищевых отходов, соблюдением
личной гигиены;
- обеспечить контроль за своевременной подачей заявок на питание

классными руководителями;
- гIроизводить совместно с классными руководителями сверку

отчетных данных по питанию в конце месяца.



10. Главному бухгалтеру Старковой И.В.:

- производить социаJIьные выплаты на питание в течение учебного
полугодия (за исключением каникулярных, выходных и пр€вдничных

дней, дней, пропущенных по болезни);

- производи,гь социальные выплаты на питание учащимся по

заключеI]иям лечебно-профилактических учреждений обучающиеся

на дому (по нормам, исходя из категории гIитающихся) в виде

дс.нежных выплат. !енежные выплаты на питание перечислять

ежемесrIчно 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 ук€ВаниеМ фаМИЛИИ,

имени, отчества учащегося (приложение NВ);
- обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся и

воспиl,анников в соответствии с установленными нормами;

- осуществJIять постоянный контроль за расходованиеМ бЮДЖеТНЫХ

средств;

- обеспечить контроль за сдачей отчетных данных по питаниЮ ДО 15

числа месяца следующего за отчетным в департамент образования

аilминистрации горола Липецка по специально разработанной форме.
1 l. Велушему бухгалтеру Федюниной А.В.

- обеспечить контроль за сдачей отчетных данных согласно ЗаяВКе За

месяц в бухгалтерию и заполнение табелей в электронном виде

классными руководителями ;

- доводить информацию о расхождении в оплате питания До КЛасСнЫХ

руI(оводителей, заместителей директора, курирующих данные

классы, на совещаниях при директоре в конце отчетного периода.

l 2. Учителям-предметникам или классным руководителям сопровожДаТЬ

учащихся в столовую после урока согласно графику питания и

находиться до прихода к"цассного руководителя.
l3. Классным руководителям 1-1 l классов:

- довести до сведения учащихся график питания в столовой;

- организовать питание учащихся согласно графику;

- находиться в столовой во время приема пищи учащимися;
- провести беседы с учащимися о соблюдении гигиены, о поВеДеНИИ

учащихся в школьной столовой;

- следить за соблюдением учаш{имися санитарно-гигиеническИх НОРМ

в столовой;



- своевременно подавать заявку на питание до 10:00 на следующий

учебный день, а правом корректировки до 08:20 на текущий

учебныЙ день;
- своевременно заполнять табель питания;

- не допускать расхождений в заявке на питание учащихся с

эJIектроFIным х(урналом ;

14. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Щиректор .Щ.В.Шведун

С приказом ознакомлен
,t
Е

цк^ (
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Д/ru подпись

Фио
Александров A.N4
Анохина Л.И
Бабеrrко А.Н.
Барлокина А,А
Басиева А.С.
Басова А.В
Бизlt_lltова Н.В
Бикуrlова КJ.Д.
Болгова Щ.А
Борзенкова Г.Н
Борисенко Е.В
Борисова В.В.
Бородин В.А.
Водопьянов Р.С
Воробьёв А,1\4

['ладышева Н.А
l-сlрс,мыкиlrа О.В.
I-оршина T.l}.
[-оряинова Н.А.
Грачева Т.А.
Гричелюк И.IvI
I-убарева Н.В
Драга-пин а И.А.
Щутина N4.B
Евдокимов IVI.A




