
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29
ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»

ПРИКАЗ

30.12.2022 № 773

г. Липецк

Об организации питания учащихся и воспитанников
во втором полугодии 2022-2023 учебного года

В соответствии со статьей 37 Федерального законаот 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с Законами 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», 21.10.2022
№ 205-ОЗ «О мерах социальной поддержки членов семьи лиц, принимающих
участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», приказами
управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2021 № 779 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению социальных выплат на питание. обучающимся в
муниципальных  общеобразовательных организация и в частных
общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию», от 04.07.2022 № 982 «О внесении изменений в приказ
управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2021 № 779 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению социальных выплат на питание обучающимся в
муниципальных  общеобразовательных организация и в частных
общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию», 07.06.2021 № 781 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по обеспечению



бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих

государственную аккредитацию», 04.07.2022 № 984 «О внесении измененийв
приказ управления образованияи науки Липецкой области от 07.06.2021 № 781

«Об утверждении  административного регламента предоставления

государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием

обучающихся по образовательным программам начального общего образования

в муниципальных  общеобразовательных организациях и в частных

общеобразовательных организациях, имеющих государственную

аккредитацию», приказом департамента образования администрации города

Липецка от 01.09.2022 « 1056 «О предоставлении государственной услуги по

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным

программам начального общего образования и государственной услуги по

предоставлению социальных выплат на питание обучающимся в

общеобразовательных учреждениях города Липецка в 2022/2023 учебном году»

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, на основании приказа департамента

образования администрации города Липецка от 30.12.2022 № 1936 «Об

организации питания учащихся образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего

общего образования города Липецка во втором полугодии 2022/2023 учебного

года и воспитанников образовательных учреждений, реализующих

образовательные программы дошкольного образования города Липецкав 2022

году», в целях обеспечения питанием учащихся и воспитанников МАОУ СОШ

№29

ПРИКАЗЫВАЮ:

|. Организоватьс 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года питание в режиме

пятидневной рабочей недели для учащихся.
2. Назначить ответственными за организацию питания в здании школы-
заместителя директора Чиркову И.В., старших воспитателей: в здании детского

сада (Замятина, 5) — Савкову Е.О., Иванникову М.Н., в здании детского сада

(Бехтеева, 6) - Двуреченскую О.И., в здании детского сада (Замятина, 1а) —

Минскую С.Г.
3. Заместителю директора ЧирковойИ.В., старшим воспитателям: Савковой

Е.О., Иванниковой М.Н., Двуреченской О.И., Минской С.Г. разработать график

посещения столовой школы, график выдачи готовой продукции в детском саду.



4.

—
Классным руководителям 1- 11 классов ознакомить родителей учащихся с

типом питанияи ценами.:
- одноразовое (из расчета 80 рублейв день на одного учащегосяза счет средств
бюджета) -для учащихся1-4 классов;
- одноразовое (из расчета 20 рублейв день на одного учащегося за счет средств
бюджета) — для учащихся 5-11 классов;
- одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегосяза счет средств
бюджета) — для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных
семей и учащихся5-11 классов из многодетных семей;
- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося,в том числе: 20
рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской доплаты) - для
учащихся 5-11 классов;
- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 55
рублей за счет средств бюджета,26 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и
учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 80
рублейза счет средств бюджета, 13 рублей за счет родительской доплаты)- для
учащихся1-4 классов;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося,в том числе: 20
рублей за счет средств бюджета, 73 рубля за счет родительской доплаты)- для
учащихся 5-11] классов;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося,в том числе: 55
рублейза счет средств бюджета, 38 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и
учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- двухразовое (из расчета 80 рублейв день на одного учащегося за счет средств
бюджета) — для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, а также для учащихся, оба родителя или один из
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими
специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской
областей:
- двухразовое (из расчета 80 рублейв день на одного учащегося за счет средств
бюджета) — для учащихся 5-11 классов детей участника специальной военной
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв деньна одного учащегося,в том числе 80
рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской доплаты)- для
учащихся1-4 классов, посещающих группы продленного дня;
- трехразовое (из расчета 105 рублей в деньна одного учащегося,в том числе: 55
рублей за счет средств бюджета, 50 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня: из малоимущих



семей, из семей опекуна (попечителя), приемныхсемей, многодетных семей;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв деньна одного учащегося,в том числе: 20
рубль за счет средств бюджета, 85 рублей за счет родительской доплаты) - для
учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня;
- трехразовое (из расчета 105 рублей в деньна одного учащегося,в том числе: 80
рублейза счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, посещающих группы продленного дня, а также для учащихся,
посещающих группы продленного дня, оба родителя или один из родителей
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание
полиции, и погибли при выполнении задач в ходе специальной военной
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей;
- трехразовое (из расчета 105 рублей в деньна одного учащегося за счет средств
бюджета) — для посещающих группы продленного дня учащихся 1-9 классов,
детей участника специальной военной операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,
Запорожской и Херсонской областей
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. Осуществлять питание учащихся в течении учебного полугодия, за
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, а также дней,
пропущенных по болезни.
5.2. Осуществлять питание учащихся согласно графику (приложение №1).
Учителя школы, проводившие уроки согласно расписанию, обязаны
сопровождать учащихся данного класса в столовую и передавать классным
руководителям, которые присутствуют при приеме пищи детьми и
сопровождают их из столовой на занятия. В случае отсутствия классного
руководителя, данный учитель контролирует прием пищи учащимися и

провожает их в класс. Дежурный администратор, дежурный учитель должен
обеспечивать порядок и организацию процесса питания.
6. Возложить ответственность за своевременную (до10.00 -1 смена, до 11.00
— 2 смена) подачу заявок на питание на следующий деньв модуле учета питания
региональной информационной системы «Электронная школа» и сдачу табелей
в конце каждого месяцав бухгалтерию на классных руководителей 1-11 классов,
воспитателей.
в, Возложить ответственность за своевременную (до 09.00) подачу заявок на
питание воспитанников калькуляторуи сдачу табелей в конце каждого месяца в
бухгалтерию на воспитателей.
8. Организовать питание воспитанников дошкольных групп в деньиз расчета:

- 75 рублейв группах кратковременного пребывания;
- 132 рубля в группах дневного пребывания.

9. Бухгалтеру: ПоминовойН.В., калькуляторам: Толочковой Л.А., Поповой Л.В..,
Кузнецовой У.А., Беляковой Е.Н., заведующим складом: Денежкиной Н.М.,
КотиковойЛ.Н., Болдыревой Т.А., Кузнецовой У.А., шеф-поварам: Стрельцовой



Н.Т., Севостьяновой Е.П., Болотовой `Н.Н., Аврусевич О.И. обеспечить
постоянный контроль за качеством поступающего сырья и продуктов питания,
технологией приготовления и качеством готовых блюд.
10. Калькуляторам: Толочковой Л.А., Поповой Л.В., Кузнецовой У.А.,
Беляковой Е.Н., шеф-поварам: Стрельцовой Н.П., Севостьяновой Е.П.,
Болотовой Н.Н., Аврусевич О.И. разработать примерное меню для учащихся и
воспитанников с учетом возрастных потребностей детей, с использованием в
рационе питания продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами.
11. Калькуляторам: Толочковой Л.А., Поповой Л.В., Кузнецовой У.А.,
Беляковой Е.Н., шеф-поварам: Стрельцовой Н.П., Севостьяновой Е.П.,
Болотовой Н.Н., Аврусевич О.И. обеспечить постоянный контроль за
технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением примерного меню,
санитарно-гигиенических требований.

12. Главному бухгалтеру Золотаревой И.В.:
12.1. Производить социальные выплатына питание учащимся по заключениям
лечебно-профилактических учреждений на дому (по нормам, исходя из

категории питающихся) в виде денежных выплат. Денежные выплаты на
питание перечислять ежемесячнов срок до 15 числа каждого месяца на лицевой
счет получателя, открытыйв 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:
- учащиеся 5-1] классов — 20 рублей;
- учащиеся 1-4 классов — 50 рублей70 коп.;
- учащиеся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя),
приемных семей — 55 рублей;
- учащиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-
инвалиды— 80 рублей;
- учащиеся 5-11 классов, оба родителя или один из родителей которых являлись
военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, и
погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции на
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, Запорожской и Херсонской областей — 80 рублей;
- учащиеся 5-11 классов, дети участника специальной военной операции на
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, Запорожской и Херсонской областей - 80 рублей.
12.2 Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся и
воспитанников в соответствии с установленными нормами.
12.3 Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств.
13. Утвердить состав комиссии по осуществлению постоянного контроля и
координации организации питания учащихся и воспитанников (приложение
№2).
14. Бухгалтеру Поминовой Н.В. подготовить и оформить документацию по
питанию: заявления, графики, отчеты.



15. Заместителю директора Чирковой И.Ю. организовать работу с

родителями, педагогами школы, работниками столовой по организации питания.
16. Старшим воспитателям: Савковой Е.О., Иванниковой М.Н., Двуреченской
О.И., Минской С.Г. организовать работу с родителями, воспитателями детского
сада, работниками столовой по организации питания. Организовать
ежемесячную сверку табелей учета посещаемости воспитанников с
калькулятором.
17. ПриказМАОУ СОШ №29г. Липецка от 31.08.2022 № 428 «Об организации
питания учащихся и воспитанников в первом полугодии 2022-2023 учебного
года» считать утратившим силу с 01.01.2023.
18. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2023.
19. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора Чиркову И.В., старших воспитателей Савкову Е.О., Иванникову М.Н..,
Двуреченскую О.И., Минскую С.Г.

Т.П. Зайцева


