
 
Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №43 

ИМЕНИ МАЙОРА МИЛИЦИИ АЛЕКСЕЯ КОВРИЖНЫХ 

 

П Р И К А З 

__16.01.2013_____________     г. Липецк        № _10_________ 

Об организации  питания обучающихся 

 во втором полугодии 2012-2013 учебного года.  

 

Во исполнение Постановления Главы администрации города Липецка от 27.12.2012г  № 

2860«Об организации питания обучающихся образовательных учреждении г. Липецка во втором 

полугодии 2012-2013 учебного года»  на основании приказа департамента образования от 16 

01.2013г. №46 «Об организации  питания обучающихся образовательных учреждений во втором 

полугодии 2012-2013 учебного года.» согласно учебно-воспитательного плана работы школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в январе – мае 2013г. питание обучающихся: 

-  двухразовое  (из расчета 32 руб. в день на одного ученика, за счет средств бюджета),   

обучающихся из многодетных семей в режиме 6-дневной недели согласно нормам питания, 1-11 

классов на основании предоставленных документов); 

-  трехразовое  (из расчета  53руб. в день на одного ученика,  в том числе 32 руб. за счет 

средств бюджета, 21 руб. за счет  родительской доплаты) обучающихся из  малообеспеченных 

семей, многодетных семей, посещающих ГПД в режиме 5-дневной недели согласно нормам 

питания,1-8 классов на основании предоставленных  документов; 

- трехразовое (из расчета  68 руб. в день на одного ученик, в том числе 12руб. за счет 

средств бюджета, 56 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся  нельготной категории 1-8 

классов, посещающих группы продленного дня в режиме пятидневной недели согласно нормам 

питания. 

- одноразовое   (из расчета 56 руб.  в день на одного ученика, в том числе 12 руб. за счет 

средств бюджета, 44 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся  нельготной категории 1-

11 классов, в режиме пятидневной недели согласно нормам питания. 

- одноразовое   (из расчета12 руб. на одного ученика за счет средств бюджета) – в режиме 

6-дневной недели согласно нормам питания, 1-11 классов. 

2. Назначить  ответственными за питание следующих педагогических работников: 

-Просвирину И. В.. – зам. директора по ВР - административный контроль; 

- Дурову О.М. – социального педагога – за подачу заявок, документацию и ежемесячный                

отчет; 

 -Уварову Е. К. - члена родительского комитета - за сбор и сдачу родительской доплаты 

кассиру  предприятия питания по согласованному и утвержденному графику. 

3. Составить графики  дежурства в столовой обучающихся ,учителей-предметников. 

Отв.: зам. директора по ВР Просвирина И. В., зам. директора по УВР Занчурина О. П. 

Срок: до 12.01.2013 г. 

 

4. Составить график посещения столовой обучающихся по категориям питания (в присутствие 

классных руководителе, воспитателей). 

Отв.: зам. директора по ВР Просвирина И. В.. 

Срок: до 12 .01.13 г. 

5. Питание  обучающихся из числа малообеспеченных семей производить исходя из расчета 

среднемесячного дохода на одного члена семьи 6004 руб. (постановление администрации 



Липецкой области от 16.01.2013г №8) до особого указания, со дня предоставления документов, 

подтверждающих статус.  

Отв.:соц. педагог  Дурова О.М., классные руководители 1- 11 классов. 

Срок: постоянно 

6. Классные руководители несут материальную ответственность за составление списка 

присутствующих в классном журнале, журнале посещаемости, количестве и категории 

обучающихся указанных в заявке. Учителя – предметники, воспитатели сопровождают 

обучающихся  в столовую по окончании  урока, согласно графику питания. 

Срок: постоянно. 

7.   Производить социальные выплаты на питание в течение учебного полугодия  за исключением                   

каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни. Обеспечить 

питание в субботу  обучающихся  по категориям. 

 8.   Сдавать ежемесячно отчетные данные  ответственной по питанию Дуровой О. М. согласно         

заявке за месяц в бухгалтерию ( приложение №1) 

 9. Обеспечить контроль за сдачей отчетных  данных по питанию  до  15 числа месяца следующего 

за  отчетным  в департамент образования администрации города Липецка по разработанной 

форме. 

Отв. г л. бухгалтер Дякина Е. В. 

Срок: ежемесячно 

 10. Производить социальные выплаты на питание обучающимся по заключению лечебно-.                

профилактических учреждений на дому (по нормам, исходя из категории питающихся) в виде 

денежных средств. Денежные выплаты за питание перечислять ежемесячно в срок до 15 числа 

каждого месяца на лицевой счет получателя, открытого в кредитном учреждении на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей) с указанием ФИО, адреса 

жительства, номера л/с получателя, с указанием ФИО обучающегося. 

Отв.: зам. директора по УВР Занчурина О.П., вед. бухгалтер Несмеянова Ю.С. 

11.Главному бухгалтеру Дякиной Е. В. осуществлять постоянный контроль за расходованием 

средств на  школьное питание. 

Срок: ежемесячно. 

. 

12. Заявки на питание подаются  до 8.45.каждого учебного дня.. 

Срок: постоянно. 

Отв.: классные руководители  1-11 классов. 

13.Утвердить состав  бракеражной  комиссии по контролю  за  качеством приготовленной пищи: 

- Астахова Г.Н. – директор школы 

- Дурова О.М. – председатель ПК, ответственная за питание 

- Болдырева О.С. - повар-бригадир 

- Витовтова Л.И. – фельдшер 

14. Классным руководителям, воспитателям 1-11 классов вести постоянную работу с родителями 

обучающихся о необходимости и пользе горячего питания, результаты бесед отражать в журнале  

индивидуальной работы с родителями.  

Срок: постоянно. 

15.   Контроль  за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ Кадетской школы №43 г. Липецка                               Г. Н. Астахова    

им. майора милиции Алексей Коврижных                                    

 


