
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

города Лебедянь Лебедянского муниципального района 

Липецкой области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    29 .08.2018 года                                                                                                     №  

 

Об организации горячего питания 

обучающихся школы в первом полугодии 

2018-2019 учебного года 

 

 На основании Постановления администрации Лебедянского муниципального 

района Липецкой области от 16.07.20187г. №470  «Об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2018 – 2019 учебном году», 

в целях организации работы по формированию культуры здорового питания в школе и с 

целью 100% охвата горячим питанием обучающихся ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание обучающихся в первом полугодии 2018-2019 учебного года: 

 - одноразовое питание-завтрак (из расчёта 25 рублей на одного ученика в день, в 

том числе 15 рублей за счёт средств бюджета и 10 рублей за счёт родительской платы) для 

учащихся нельготной категории; 

 - одноразовое питание – обед (из расчёта 50 рублей на одного учащегося в день, в 

том числе 15 рублей за счёт средств бюджета и 35 рублей за счёт родительской платы) для 

учащихся нельготной категории; 

           - одноразовое питание – обед (из расчёта 50 рублей в день на одного учащегося, в 

том числе 35  рублей за счёт средств бюджета и 15 рублей за счёт средств родительской 

платы) для учащихся с ОВЗ, из многодетных семей; 

- двухразовое (из  расчета 75 рублей в день на одного учащегося, в том числе 15 

рублей за счет средств бюджета и  60 рублей в день на одного учащегося за счет  

родительской платы) для учащихся нельготной категории; 

- двухразовое (из  расчета 75 рублей в день на одного учащегося, в том числе 35 

рублей за счет средств бюджета и 40 рублей в день на одного учащегося за счет  

родительской платы) для учащихся с ОВЗ, из многодетных семей; 

 - трехразовое (из расчета 100 рублей в день на одного учащегося, в том числе 15 

рублей за счет средств бюджета и 85 рублей за счет родительской платы) для учащихся 

нельготной категории, посещающих группы продленного дня; 

 - трехразовое (из расчета 100 рублей в день на одного учащегося, в том числе 35 

рублей за счет средств бюджета и 65 рублей за счет родительской платы) для учащихся из 

многодетных семей, малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня. 

2. Производить социальную выплату на питание детям-инвалидам, обучающимся на дому 

и  не посещающим столовую, в размере 15 рублей в день; детям из многодетных семей, 



учащимся с ограниченными возможностями здоровья - 35 рублей в день (на основании: 

приказа по школе на соответствующие выплаты, заявления от родителей (законных 

представителей) и справки из ГУЗ «Лебедянская  МРБ»; для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно представляется заключение психолого-медико-

педагогической  комиссии). 

3. Организовать питание учащихся в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4. Организовать питание учащихся и производить социальные выплаты на питание в 

течение учебного полугодия, за исключением каникулярных, выходных и праздничных 

дней, дней, пропущенных по болезни. 

5. Продолжить работу по внедрению  системного входного контроля качества и 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания в образовательных 

учреждениях. 

6.Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры здорового 

питания среди обучающихся,  их родителей на 1-ое полугодие 2018/2019 учебного  года. 

7. Оформить информационные стенды в обеденном зале столовой и обновлять их 

содержание в течение полугодия (меню, приказ о создании бракеражной комиссии,  

графики дежурства по столовой и  приема завтраков, обедов, полдников;  материалы о 

культуре питания, пользе здорового питания  и др.).  

8. Обеспечить наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового  образа жизни на сайте 

образовательного учреждения.  

9. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в 

соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным меню и режимом 

работы образовательного учреждения. 

10. Классным руководителям 1-11 классов подготовить всю необходимую документацию 

и нести персональную ответственность за организацию питания обучающихся, 

осуществлять сбор родительской платы для организации питания за счёт средств 

родителей и сдачу её ответственным за питание. 

11. Возложить ответственность на классных руководителей за соблюдение графика 

приёма пищи обучающихся. 

12. Назначить ответственным за организацию горячего питания обучающихся, 

составлению отчётов по питанию, подачу заявки на питание обучающихся  и сдачу денег 

Молодых И.Ю., социального педагога школы. 

13. Назначить ответственным за контроль над питанием школьников в группе 

продлённого дня и обучающихся на дому Чернышову Р.А., воспитателя ГПД. 

14. Заместителю директора по ВР Рябковой Н.В. составить график дежурства учителей в 

столовой. 

15. Утвердить график питания обучающихся. 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                        Директор                                                   С.Г.Богословская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО Дата ознакомления Подпись 

Нистратова Е.А.   



Чернышова Р.А.   

Протасова В.А.   

Овчинникова Р.А.   

Олейникова О.В.   

Носова В.В.   

Матросова Н.П.   

Овсянникова Л.И.   

Филиппова Т.С.   

Рябкова Н.В.   

Невейкина И.В.   

Матвеева Д.С.   

Матвеева Л.Н.   

Чумичёва Т.И.   

Турсунова О.А.   

Ефанова О.А.   

Бражникова Г.А.   

Гулина В.П.   

Врацких С.Е.   

Носова О.В.   

Власкина Т.А.   

Колюко Н.А.   

Стукалова О.Л.   

Кашкарова В.М.   

Седнева О.С.   

Кузнецова Г.В.   

Лёвина И.А.   

Молодых И.Д.   

Белых И.Д.   

Ястребова Г.В.   

Микова Л.Н.   

Севостьянова В.С.   

Хомутцова О.Н.   

Шушунова Е.В.   

Трофимова О.А.   

Быканова Т.Н.   

Миронова О.В.   

Князькова С.А.   

Ивахов А.Г.   

Соложенцева Л.Н.   

Калмыкова Е.Ю.   

 


