
 

                                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ     ПРЕДМЕТОВ №55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ» 
 

                         

П Р И К А З 
 

28.08.2019                                                                                                               №150 

 

                                                                             г. Липецк 
 

Об организации питания учащихся 

в  первом   полугодии 

2019-2020 учебного года  

 

 На основании приказа департамента образования администрации 

г.Липецка от 28.08.2019 г. №1026 «Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования города 

Липецка в первом полугодии 2019-2020 учебного года и воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования города Липецка» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать с 02.09.2019  по 30.12.2019 года  питание учащихся: 

1.1.Трехразовое (из расчета  101 рублей в день на одного учащегося, в 

том числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 81 рублей за счет  

родительской доплаты)  - для учащихся  1-9 классов, посещающих группы 

продленного дня; 

 1.2. 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 1-11 классов; 

 1.3.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 1-11 классов; 

 1.4. Одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за 



счет средств бюджета) – для  учащихся 1-11 классов; 

 1.5.Трехразовое (из расчета 74 рублей в день на одного учащегося, в 

том числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 61 рубля за счет родительской 

доплаты) – для учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, 

посещающих группы  продленного дня;  

          1.6.Одноразовое (из расчета 40 руб.в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся из многодетных семей; 

 1.7.Одноразовое (из расчета 77 рублей в день на одного учащегося ,в 

том числе 40 рублей в день за счет средств бюджета, 37 рублей за счет 

родительской доплаты) – для учащихся из многодетных семей; 

         1.8.Одноразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за 

счет средств бюджета) – для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          1.9.Трехразовое(из расчета  101 рублей в день на одного учащегося, в 

том числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 21 рублей за счет  

родительской доплаты)  - для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих группы продленного дня. 

2.Членам бракеражной комиссии обеспечить постоянный контроль за 

качеством поступающего сырья и продуктов питания, технологией 

приготовления и качеством готовых блюд. 

3. Установить следующий режим питания: 

1-4 классы – пятидневный (понедельник-пятница), 3-х разовое; 

5-9 классы – пятидневный (понедельник-пятница), двухразовое; 

10-11 классы – пятидневный (вторник-суббота), одноразовое, 

двухразовое. 

          4. Питание обучающихся осуществлять согласно графику посещения 

столовой и в присутствии классных руководителей, воспитателей. 

(Приложение №1). 

 5. Назначить ответственной за организацию питания в школьной 

столовой заместителя директора Коваленко Е.М. 

6.Назначить ответственной за сдачу отчетных данных и заявок по 

питанию Олейник Л.М. 

7. Главному бухгалтеру: 

         7.1. Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных по питанию  до 15 

числа месяца следующего за отчетным в департамент образования 

администрации города  Липецка. 

7.2. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся 

в соответствии с установленными нормами. 

7.3. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 

средств. 

8. Возложить персональную ответственность на классных 

руководителей за своевременное и достоверное предоставление заявок на 

питание учащихся. 

         9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора  Коваленко Е.М. 



10.Питание учащихся из числа малообеспеченных семей осуществлять 

исходя из расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 9840 

рублей в соответствии с постановлением администрации Липецкой области 

от 11.07.2019 №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». 

 

 

 

Директор Т.Д.Тихонова 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

                 к приказу №150 от 28.08.2019г. 

 

 

 

 

                                                     Г Р А Ф И К 

питания учащихся 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

1 перемена – завтрак – 1А,Б.В,Г , 2А,Б ,3В,Г ;4В;5А,Б;6А,9А. 

2 перемена – завтрак – 2В,3А,Б; 4А,Б;7А,8А,Б. 

3 перемена – завтрак –  6Б,7Б; 8В,9Б,10А,Б,11А,11Б 

4 перемена-  завтрак – обед 5А,Б; 6А; 7А,8А,Б,9А. 

12.20 – обед – 1-2 классы 

12.50 – обед – 3-4 классы 

15.00 –полдник 1 классы 

СУББОТА 

2 перемена – 10-11классы 

 


