Департамент образования
администрации города Липецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя многопрофильная школа №65 «Спектр»
ПРИКАЗ
«25» августа 2020

№ 114-01-06

Об организации питания учащихся
образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования
города Липецка в первом полугодии 2020/2021
учебного года и воспитанников
МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка
города Липецка в 2020 году
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
и во исполнение приказа департамента образования администрации
города Липецка № 788 от 25.08.2020 «Об организации питания учащихся
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования города
Липецка в первом полугодии 2020-2021 учебного года и воспитанников
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования города Липецка в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2020 по 29.05.2021 питание обучающихся при
пятидневном режиме питания с учетом цифровизации:
- одноразовое (из расчета 50 рублей 70 коп. 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 5-11 классов;
- одноразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося 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 89 рублей в день на одного учащегося, в том
числе: 50 рублей 70 коп. за счет средств бюджета, 38 рублей 30 коп. за счет
родительской доплаты) - для учащихся 1-4 классов;
- 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;
- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет
средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов с ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов;
- трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 50
рублей 70 коп. за счет
средств бюджета, 50 рублей 30 коп. 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: 40 рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской
доплаты) – для учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня:
из
малоимущих семей, многодетных семей;
- трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том
числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 81 рубль за счет родительской
доплаты) - для учащихся 5-9 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 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья
и
детей-инвалидов, посещающих группы продленного дня.
2. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и
продуктов питания и качеством готовых блюд.
3. Питание обучающихся осуществлять согласно графику посещения столовых
и в присутствии учителя проводившего урок.
4. Режим питания для 1-11 классов пятидневный.
5. Определить следующие категории питающихся:

- учащиеся с одноразовым питанием за счет средств бюджета;
- учащиеся с трехразовым питанием 1-4 классов, посещающих группы
продленного дня;
- учащиеся с одноразовым питанием за счет средств бюджета, с родительской
доплатой;
- учащиеся с одноразовым питанием за счет средств бюджета, с родительской
доплатой многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья;
- учащиеся с трехразовым питанием, посещающих группы продленного дня: из
малообеспеченных
семей,
многодетных
семей,
с
ограниченными
возможностями здоровья
- учащиеся с двухразовым питанием из многодетных семей, с ограниченными
возможностями здоровья
6. Бартеневой М.Н. обеспечить контроль за сдачей отчётных данных
администратору питания - Лазаревой С.В. согласно заявке за месяц в
бухгалтерию.
7. Обеспечить контроль за порядком в столовой ответственной по питанию Ананьевой О.А.
8. Обеспечить контроль за сдачей отчётных данных по питанию главным
бухгалтером до 15 числа месяца следующего за отчётным в департамент
образования администрации г. Липецка по специально разработанной форме.
(приложение №2).
8. Совместно с руководителем предприятий питания, обслуживающих школу,
организовать работу школьных буфетов и обеспечить достаточный ассортимент
продукции.
9. Организовать питание в течение учебного полугодия, за исключением
каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по
болезни.
10. Питание учащихся из числа малообеспеченных семей производить исходя
из расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 9840 рублей в
соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 11.07.2020
№ 311 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом по
Липецкой области за 2 квартал 2019 года».
11. Главному бухгалтеру Седых И.Н. осуществлять постоянный контроль за
расходованием средств на школьное питание.
12. Лазарева С.В. обеспечить повтор заявки на питание путем
отправки сообщения по электронной почте в ООО «Липецкая оптовая база И.Н.
Зобнин» до 10 час. 00 мин. текущего дня, распечатать электронную заявку
на питание (выгрузка в формате excel) по всем классам и передать
ответственной
по
питанию
в
столовой,
так
как
только
в выгруженной заявке отображаются не только явка детей, но и наличие
денежных средств на их счетах.
13. Учителям-предметникам выставлять явку каждый день до 9.00 учебного дня
в электронный журнал.

14. Классным руководителям осуществлять контроль за посещаемостью своего
класса и в случае необходимости вносить корректировку по питанию до 9.15
текущего дня, нести ответственность за предоставленные данные.
15. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.09.2020г.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Бартеневу М.Н.

Директор школы

Е.И. Хвостова

