
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка 

 

ПРИКАЗ 
___01.09.2018_______                                     № ____96_____ 
 

г. Липецк 

 

Об организации питания в МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка в первом 

полугодии 2018/2019 учебного года 

 

 

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» 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 № 1113 от 22.08.2018 года  

«Об организации питания учащихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования города Липецка в первом полугодии 

2018/2019 учебного года и воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования города 

Липецка в 2018 году» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию питания  от администрации 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка заместителя директора Щербатых М. М. 



2. Назначить ответственным за составление бухгалтерской отчетности по 

питанию  заместителя директора Щербатых М. М. 

3. Назначить администратором обеденного зала, отвечающим за порядок 

и дисциплину во время приема пищи обучающимися, и ответственным  

за оформление заявок на питание, делопроизводителя образовательной 

организации Белову Н. Г. 

4. Организовать с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года  питание учащихся 

согласно категориям: (приложение 2): 

- трехразовое (из расчета 95 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей за счет средств бюджета, 80 рублей за счет родительской 

доплаты) - для учащихся 1-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

 - двухразовое (из расчета 83 рубля в день на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей за счет средств бюджета, 68 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-8-х, 10-х классов; 

 - одноразовое (из расчета 71 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 15 рублей за счет средств бюджета, 56 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-8-х, 10-х классов; 

- одноразовое (из расчета 71 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 35 рублей за счет средств бюджета, 36 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - одноразовое (из расчета 15 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1-8-х, 10-х классов; 

 - трехразовое (из расчета 95 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 35 рублей за счет средств бюджета, 60 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся, посещающих группы продленного дня: из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- одноразовое (из расчета 35 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Утвердить пятидневный режим питания всех категорий обучающихся в 

соответствии с графиком посещения столовой (приложение 1). 

6.  Дежурному администратору ежедневно обеспечивать дежурство учителей 

и обучающихся в столовой., согласно графикам дежурств (приложения 3,4). 

7. Питание учащихся из числа малообеспеченных семей производить исходя 

из расчета среднемесячного дохода 9100 рублей на одного члена семьи в 

соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

13.07.2018 № 438 «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Липецкой области за 2 квартал 2018 года». 

 8. Обучающимся, относящимся к льготным категориям предоставить 

документы подтверждающие статус льготника классным руководителям до 

12.09.2018 года согласно установленному перечню (приложение 5). 



9. Всем классным руководителям 1-8-х и 10-х классов вести строгий учет 

питания учащихся в течение месяца. 

10. Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. осуществлять контроль за 

расходованием средств на школьное питание. 

11. Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. до 15 числа следующего месяца 

сдавать сводные отчеты по питанию в МУ «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений ДО администрации города Липецка» по 

специально разработанной форме. 

12. Ведущему бухгалтеру Снисарь Д.А. обеспечивать контроль за сдачей 

отчетных данных (родительская доплата за питание) согласно заявке за месяц 

в бухгалтерию и заполнение табелей классными руководителями, доводить 

информацию о расхождении в оплате питания до классных руководителей, 

заместителя директора Щербатых М.М., на совещаниях при директоре в 

конце отчетного периода. 

13. Учителям-предметникам сопровождать учащихся в столовую после урока 

согласно графику питания. 

15. Калькулятору столовой  Кругловой Е. А. проводить работу по пропаганде 

гигиенических основ питания, контролировать правильность организации 

питания учащихся, участвовать в составлении меню, следить за качеством 

поступающей продукции, обеспечивать постоянный контроль за 

соблюдением примерного меню, санитарно-гигиенических требований, 

технологий приготовления пищи. 

16. Комиссии по контролю за организацией питания в образовательной 

организации обеспечивать контроль за соблюдением примерного меню, 

санитарно-гигиенических требований, технологий приготовления пищи 1 раз 

в месяц. 

17. Шеф-повару столовой Баландиной В.И. обеспечивать контроль за 

выполнением всех санитарных норм, требований на пищеблоке, не допускать 

нарушений срока реализации скоропортящихся продуктов, обеспечивать 

содержание помещений и оборудования в надлежащем санитарном 

состоянии. 

18. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, задействованных 

в данном приказе, в срок до 01.09.2018, на оперативном совещании при 

заместителе директора Щербатых М.М. 

19. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Щербатых М.М. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 60  города Липецка                     Борискина С.А. 

 

С приказом ознакомились                                  

Щербатых М. М. 

 



Приложение 2 

к приказу от  01.09.2018  № 96 

«Об организации питания в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в первом  полугодии  

2018/2019 учебного года» 
 

 

 

 

График посещения столовой обучающимися  школы 

2018/2019 учебный год 

 
9.10 -9.20 – 1А, 1 Б, 1 В, 1 Г,1 Д, 1 Е 

10.00 – 10.20 – 2 А, 2 Б, 2 В, 2 Г, 3 А 

11.00 -11.20 – 3 Б, 3 В, 3 Г, 3 Д, 4 А, 4 Б 

12.00 -12.15 – 5 А, 5 Б,5 В, 6 А, 6 Б 

 12.55 – 13.10 -  7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 10 А 

13.30- обучающиеся, посещающие ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу от  01.09.2018  № 96 

«Об организации питания в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в первом  полугодии  

2018/2019 учебного года» 

 

 
График дежурств учителей с обеденном зале столовой 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к приказу от  01.09.2018  № 96 

«Об организации питания в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в первом  полугодии  

2018/2019 учебного года» 

 

График дежурств классных коллективов в первом триместре 

Дата дежурства Класс Классный руководитель 

03.09.2018-07.09.2018 10 « А» Токарева Светлана Серафимовна 

10.09.2018 – 14.09.2018 8 « А» Голубчикова Наталья Владимировна 

17.09.2018 – 21.09.2018 8 « Б» Зацепина Ирина Сергеевна 

24.09.2018 – 28.09.2018 7 «А» Башкова Ольга Владимировна 

01.10. 2018- 05.10.2018  7 « Б» Бочаров Сергей Петрович 

08.10.2018 – 12.10.2018 6 « А» Сладких Ольга Михайловна 

22.10.2018 – 26.10.2018 6 « Б» Иванова Ксения Николаевна 

29.10.2018 – 02.11.2018 5 « А» Коврегина Юлия Викторовна 

05.11.2018 – 09.11.2018 5 « Б» Лебедева Екатерина Владимировна 

12.11.2018 – 16.11.2018 5 « В» Горячих Галина Александровна 

19.11.2018 – 23.11.2018 10 « А» Токарева Светлана Серафимовна 

 

День недели Обеденный зал 

столовой 

Понедельник Мысловская С. В. 

Вторник Воробьева О. Ю. 

Среда Малоцветов А. А. 

Четверг Полякова Н. П. 

Пятница Мысловская С. В. 



Приложение 5 

к приказу от  01.09.2018  № 96 

«Об организации питания в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в первом  полугодии  

2018/2019 учебного года» 

 
Перечень документов, подтверждающих статус льготника 

 

Дети из многодетных семей: справка с места жительства,  

 заявление,  

 ксерокопия паспорта,  

 книжка многодетной матери,  

 свидетельства о рождении детей, которые обучаются в нашей 

школе, копия паспорта одного из родителей,  

 если одному из детей уже исполнилось 18 лет – справка о том, 

что он обучается на бюджетной основе в ВУЗе и ССУЗе. 

 

Дети из малообеспеченных семей: ( только для обучающихся, 

посещающих ГПД) 

 заявление, справка с места жительства; 

 справки о заработной плате матери и отца за последние 3 месяца, 

 При этом  дополнительно предоставляются: если семья в разводе, то 

справка об алиментах; если кто- то из родителей не работает – 

ксерокопия трудовой книжки, справка из налоговой об 

индивидуальной деятельности( наличие ее, либо отсутствие), справка с 

фонда занятости населения; если мать – одиночка, то справка из отдела 

социальной защиты населения о выплатах; в случае потери одного из 

кормильцев дополнительно предоставляется справка из отдела 

социальной защиты населения о выплатах по потере кормильца.  

 

Дети с ОВЗ  - справка из поликлиники 

 


