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П Р И К А З 

 

 

___________       г. Липецк    № _____ 

О проведении проверки в целях  

контроля за организацией питания. 

Охвата горячим питанием по классам. 

 

 

 

 

     На основании приказа департамента № 2810-р  от 30.12.08 «Об 

организации питания обучающихся образовательных учреждений г. Липецка 

во втором полугодии 2008-2009 учебного года» 

 

     Согласно приказу по школе № 14 от 19.01.2009 г. была проведена 

проверка в целях контроля за организацией питания: охвата горячим 

питанием по классам, документация льготной категории  учащихся. подача 

заявок на питание учащихся, дежурство учителей и учащихся в столовой 

согласно графику. 

 

     В ходе проверки организации питания установлено следующее. 

 

     1. Горячим питанием охвачено 289 учащихся – 68%. 

Льготная категория – 33 малообеспеченных, 11 многодетных. 

Одноразовым питанием с родительской доплатой охвачено 124 учащихся, 

двухразовым питанием  с родительской доплатой охвачено 165 учащихся.  

Бесплатным питанием охвачено  132 учащихся. 

 

 

 

 

 



2. Охват питанием по классам. 

 

класс количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

питающихся 

за 

родительскую 

доплату 33 

руб. 

льготная 

категория 

бесплатное 

питание 

(дотация) 

динамика по 

охвату 

горячим 

питанием по 

сравнению с 

первым 

полугодием 

(на 

уменьшение) 

1а 25 20 5 0 0 

1б 21 16 0 5 -5 

2а 26 21 0 5 -4 

3а 22 16 1 5 -5 

4а 25 18 6 1 -1 

5а 26 19 7 0 0 

5б 30 15 4 11 -11 

6а 17 13 4 0 0 

6б 26 15 1 10 -6 

7а 20 17 2 1 -1 

7б 20 8 1 11 -12 

8а 27 22 4 1 -1 

8б 26 6 2 18 -12 

9а 21 18 3 0 0 

9б 19 4 1 14 -6 

10а 22 9 1 12 -2 

11а 19 2 2 15 -1 

11б 29 6 0 23 -4 

итого: 421 245 44 132 - 71 

 

3. Качество ведения документации. 

 

 Имеется полный пакет документов на детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 Данная форма заявок соблюдается всеми классными руководителями. 

      

     Согласно приказу, заявки подаются до 8.30 ежедневно  однако следующие 

классные руководители подают заявки не вовремя: Сусол Г.И. (1б), Ильина 

И.П. (4а), Долгих Г.А. (6а), Макарова А.А. (8а).  

 

 Ведомости и отчёты по питанию учащихся ведутся всеми классными 

руководителями и сдаются регулярно по графику. 



 По проверке классных журналов и журналов посещаемости, а также 

заявок на питание, количество учащихся с проведенной 

корректировкой соответствует поданной заявке. 

Однако были выявлены следующие нарушения.. 11 февраля 2009 г. в 

заявке у классного руководителя  11а класса Переяславец О.Н.  

количество учащихся, заявленных на питание, превышало на 2 

учащихся количество фактически присутствующих (перекорм 2 пор.). 

18 февраля 2009г. в заявке у классного руководителя 7б класса 

Митиной Н.М.  и классного руководителя 9а класса Горенко Т.В. 

количество учащихся на соответствовало  фактическому присутствию 

учащихся (перекорм 1 пор.).  

 Дежурство учителей в столовой по графику соблюдается. Однако 

формально относятся к своим обязанностям дежурного учителя Пурим 

Н.С., Евсюкова З.В.,  Данилова В.Г. Учителя – предметники  не всегда 

сопровождают  учащихся в столовую. 

 

 

4. Культура поведения в столовой. 

     За каждым классом закреплен определённый ряд, количество 

посадочных мест. 

     Дежурные обеспечены формой одежды. 

Учащиеся не всегда соблюдают правила поведения в столовой. Учащиеся 

4а, 7б, 8а громко разговаривают, толкаются. Учащиеся 9а класса 

систематически оставляют грязную посуду на столах. Не все учащиеся 

бережно относятся к столовым приборам. Имеются факты неаккуратного 

обращения с посудой (5а., 6б , 7б, 8а), что подчеркивает недостаточную 

работу классных руководителей и воспитателей. 

 

         На основании вышеизложенного  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Классным руководителям продолжить работу по охвату учащихся 

горячим питанием. 

2. Классным руководителям 4а, 5б, 7а, 8а. 9а классов усилить контроль 

за поведением учащихся и культурой питания. 

3. Классным руководителям 6а, 7б, 8а, 8б более ответственно 

относиться к своевременной подаче заявок. 

4. Классным руководителям 1 – 11  классов на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах продолжить работу по 

разъяснению необходимости горячего питания. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ СОШ № 43                                     

Имени майора милиции А.Коврижных                                     Г.Н.Астахова 



  

 

  


