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Об организации питания обучающихся
во II полугодии 2021 – 2022 учебного года
Во исполнение постановления администрации Измалковского района Липецкой
области от 28.12.2021 № 911 «Об организации в первом полугодии 2022 года питания
обучающихся образовательных организаций Измалковского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования и воспитанников образовательных
организаций Измалковского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, реализующих образовательные программы дошкольного образования», приказа
отдела образования Измалковского района Липецкой области № 454 от 30.12.2021 года
«Об организации питания учащихся и воспитанников образовательных организаций
Измалковского района Липецкой области в I полугодии 2022 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать горячее питание
1.1 Одноразовое:
- для обучающихся 1-4 классов из расчета 50 рублей 70 копеек на одного учащегося в день
за счёт средств федерального и областного бюджетов;
- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих
группы продленного дня, из расчёта 30 рублей на одного учащегося в день, в том числе 20
рублей в день за счет средств областного бюджета, 10 рублей за счет родительской
доплаты;
- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих
группы продленного дня, из расчёта 50 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том
числе 20 рублей в день за счёт средств областного бюджета и 30 рублей 70 копеек за счёт
родительской доплаты;
- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя),
приемных семей и обучающихся 5-9 классов из малоимущих семей, посещающих группы
продленного дня, из расчета 55 рублей за счет средств областного бюджета.
1.2 Двухразовое:
- для обучающихся 1-4 классов из расчёта 80 рублей 70 копеек на одного учащегося в день,
в том числе 50 рублей 70 копеек за счет средств федерального и областного бюджетов, 30
рублей за счет родительской доплаты;
- для обучающегося 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих
группы продленного дня, из расчета 80 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том

числе 20 рублей за счет средств областного, 60 рублей 70 копеек за счет родительской
доплаты;
- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя),
приемных семей и обучающихся 5-9 классов из малоимущих семей, посещающих группы
продленного дня, из расчета 80 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том числе
55 рублей за счет средств областного бюджета, 25 рублей 70 копеек за счет родительской
доплаты;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из
расчета 80 рублей за счет средств областного бюджета.
1.3 Трехразовое:
- для обучающихся 1-4 классов из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день,
в том числе 50 рублей 70 копеек за счет средств федерального и областного бюджетов, 45
рублей за счет родительской доплаты;
- для обучающихся 5-11 классов, в том числе из малоимущих семей, не посещающих
группы продленного дня, из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том
числе 20 рублей за счет средств бюджета, 75 рублей 70 копеек за счет родительской
доплаты;
- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна (попечителя),
приемных семей, посещающих группы продленного дня и обучающихся 5-9 классов из
малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя),
приемных семей из расчета 95 рублей 70 копеек на одного учащегося в день, в том числе 55
рублей за счет средств бюджета, 40 рублей 70 копеек за счет родительской доплаты.
1.4 Производить в виде денежной формы социальную выплату на питание обучающихся на
дому.
1.4.1 Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из
расчета 80 рублей на одного учащегося в день.
2. Обеспечить постоянный входной контроль качества поступающего сырья и продуктов
питания, технологии приготовления и качества готовых блюд, соблюдения примерного
меню, санитарно-гигиенических требований.
3. Организовать лабораторный мониторинг качества и безопасности поставляемых
продуктов питания.
4. Обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 05.10.1999 года №1119
«О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода».
5. Утвердить поименный список обучающихся 1-4 классов, получающих социальную
выплату на питание в виде организации горячего питания (приложение 1).
6. Утвердить поименный список обучающихся, получающих социальную выплату на
питание в виде денежных выплат (приложение 2).
7. Шеф - повару Артемовой Тамаре Васильевне, поварам Авиловой Юлии Сергеевне,
Бронниковой Елене Владимировне:
- производить приготовление пищи согласно ежедневному и двухнедельному меню с
обязательным включением белковых, молочных продуктов, овощей, йодированной соли
(постоянно);
- своевременно обновлять информационные стенды в обеденном зале столовой (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. Снегодских Елене Васильевне, Петрову Сергею Викторовичу, Шелякиной Галине
Викторовне организовать ежедневное дежурство учителей и учащихся в школьной
столовой.
9. Всем классным руководителям, воспитателям ГПД ежедневно фиксировать фактическое
посещение детьми столовой для приема пищи по графику, утвержденному приказом по
школе №172 от 27.08.2021г.:

График приёма пищи
ЗАВТРАК
09.00 – 09.10 – 1А, 1Б, 2А, 2Б классы
09.15 – 09.25 – 10А, 9Б, 5А, 5Б, 6А классы
09.25 – 09.35 – 3А, 3Б, 4А, 4Б классы
ОБЕД
10.10 – 10.20 – 6Б, 7А, 7Б, 7В классы
11.05 – 11.15 – 8А, 8Б, 9А, 9Б классы
12.05 – 12.20 – 10А, 10Б, 11А, 11Б классы
12.30 – 12.35 – 1А, 1Б классы
13.05 – 13.15 – 5А, 5Б, 6А классы
13.20 – 13.35 – 2А, 2Б классы
13.35 – 13.50 – 3А, 3Б, 4А, 4Б классы
14.05 – 14.15 – многодетные
10. Ответственным за организацию питания учащихся:
- завхозу Артемову А.П., Петрову С. В., Шелякиной Г. В. обеспечить бесперебойное
снабжение школьных столовых продуктами, бесперебойную работу кухонного
оборудования;
- поварам Артемовой Т. В., Авиловой Ю. С., Бронниковой Е. В. постоянно соблюдать
технологию приготовления и качества пищи, правила хранения продуктов питания,
санитарно-гигиенический режим, своевременно и качественно вести документацию;
- Снегодских Е.В., Петрову С.В., Шелякиной Г.В. вести работу по формированию
культуры здорового питания среди учащихся.
11. Артемову Анатолию Петровичу обеспечить пищеблоки базовой школы и филиалов в
необходимых количествах моющими и дезинфицирующими средствами и иметь 3-х
месячный запас моющих и дезинфицирующих средств.
12. Зам.директора Снегодских Е.В., зав. Слободским филиалом Петрову С.В., зав.
Быковским филиалом Шелякиной Г.В. довести до сведения педагогических работников
содержание данного приказа.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

