
 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №29 г. ЛИПЕЦКА 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 

 

П Р И К А З 

     01.09. 2014г.                             г. Липецк                                   № __273_ 

 

Об организации питания учащихся 

в первом  полугодии  2014-2015 учебного года 

  

На основании приказа председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 26.08.2014г.  № 1068 «Об организации 

питания учащихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования города Липецка в первом полугодии 2014-2015 учебного 

года и воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования города Липецка в 

2014 году», в целях обеспечения питанием учащихся МАОУ СОШ №29 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года питание в 

режиме пятидневной рабочей  недели для учащихся младшего, среднего и 

старшего звена: 

 одноразовое (из расчета 32 рубля в день на одного учащегося за счет средств 

бюджета) – для учащихся  из многодетных семей; 

 одноразовое (из расчета 12 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащегося  не льготной категории 1-11 классов; 

 одноразовое (из расчета 56 рублей в день на одного учащегося, в том числе 

12 рублей за счет средств бюджета, 44 рубля за счет родительской платы) – 

для учащихся  не льготной категории 1-11 классов; 

 трехразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося, в том числе: 

32 рубля за счет средств бюджета, 48 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, посещающих 

группы продленного дня; 



 трехразовое (из расчета 80 рублей в день на одного ученика, в том числе: 

12рублей за счет средств бюджета,  68 рублей за счет родительской доплаты) 

– для учащихся  не льготной категории 1-9 классов, посещающих группы 

продленного дня. 

2. Питание учащихся из числа малообеспеченных семей производить исходя из 

расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 6956 руб. 

(постановление администрации Липецкой области от 10.07.2014 № 303 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целм по 

Липецкой области за 2 квартал 2014 года»). 

3. Питание учащихся осуществлять согласно графику посещения столовой. 

Педагоги, проводившие   2-е, 3-е, 4-е, 5-е уроки согласно расписанию, 

обязаны сопровождать учащихся данного класса в столовую и передавать 

классным руководителям, которые присутствуют при приеме пищи детьми и 

провожают их из столовой на занятия. В случае отсутствия классного 

руководителя, данный педагог контролирует прием пищи учащимися и 

провожает их в класс. Дежурный администратор, дежурный учитель  должен 

обеспечивать порядок и организацию процесса питания, дежурства детей в 

столовой.  

4. Возложить ответственность за своевременную (до 9.00.) подачу заявок на 

питание на следующий день и сдачу табелей в конце каждого месяца в 

бухгалтерию на классных руководителей. 

5. Главному бухгалтеру Золотаревой И.В. производить социальные выплаты на 

питание обучающимся 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. 

6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся  заместителя 

директора по УВР Зиновьеву Н.Ю. (подготовка и оформление документации 

по питанию: заявления, приказы, графики, отчеты; работа с родителями и 

педагогами школы по организации питания; взаимодействие с работниками 

столовой по организации питания и контролю за качеством питания). 

7. Медсестре по питанию Толочковой Л.А. обеспечить постоянный контроль за 

технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением примерного 

меню, санитарно-гигиенического режима. 

8. Бухгалтеру   Костенко О.А. расторгать контракты с поставщиками продуктов 

питания при наличии грубых нарушений на основании материалов и решения 

комиссии по осуществлению постоянного контроля и координации 

организации питания учащихся  школы. 

9. Медсестре по питанию Толочковой Л.А., шеф-повару Смыковой Н.П.,  

заместителю директора по УВР Зиновьевой Н.Ю. разработать примерное 



двухнедельное меню для учащихся с учетом возрастных потребностей детей, 

с использованием в рационе питания продуктов, обогащенных витаминами, 

микроэлементами и согласовать с управлением Роспотребнадзора по 

Липецкой области. 

10. Утвердить состав комиссии по осуществлению постоянного контроля и 

координации организации питания учащихся школы (приложение №1). 

11. Заместителю директора по УВР Зиновьевой Н.Ю., ведущему бухгалтеру 

Костенко О.А. при формировании конкурсной заявки использовать 

преимущественно продовольственные товары местных             

производителей, исключая импортное сырье и продукты (кроме орехов, 

фруктов, сухофруктов, чая),  генномодифицированную продукцию. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 29                                     М.В. Донских 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                               

                                                          

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Приложение №1 

          к приказу № 273 от 01.09.2014г.  

 

 

Состав  

комиссии по осуществлению постоянного 

 контроля и координации организации питания 

учащихся МАОУ СОШ № 29 города Липецка 

«Университетская» 

 

 

Донских Марина Вячеславовна   -  директор – председатель комиссии; 

Зиновьева Наталия Юрьевна - заместитель директора по УВР - заместитель 

председателя комиссии;  

Золотарева Ирина Викторовна- главный бухгалтер – заместитель    

председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

 

Околелова Татьяна Львовна    - заместитель директора по УВР; 

Господарикова Людмила Викторовна - председатель общешкольного 

родительского комитета; 

Глумова Наталья Николаевна - председатель профсоюзного комитета; 

Кононыхина Татьяна  - учащаяся 10 А класса. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 29                         М.В. Донских 
 


