
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. КАЛИКИНО

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(МБОУ СОШ № 2 С. КАЛИКИНО)

ПРИКАЗ

31.08.2021 № 128

Об организованном питании
обучающихся в I полугодии 2021-2022 учебном году

На основании Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-оз «О
социальной поддержке  обучающихся, студентов и аспирантов образовательных
учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» (с изменениями и
дополнениями); во исполнение  постановления  главы администрации Добровского
муниципального района № 658 от 24.08. 2021 г. «Об организации  питания обучающихся
муниципального района в I полугодии 2021 – 2022 учебного года»,  приказа отдела
образования администрации Добровского муниципального района №105 от 25.08.2021 г.
«Об организации питания  обучающихся в образовательных  организациях  района в
I полугодии 2021-2022 учебного года», с целью сохранения здоровья обучающихся школы,
контроля за работой столовой, за целенаправленным расходованием продуктов и
качеством изготовляемой продукции

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Обеспечить бесплатным горячим питанием (обед)  обучающихся по образовательным

программам начального общего образования из расчета 50 рублей 70 коп из средств
федерального бюджета (за исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
учащихся из числа детей-инвалидов).

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием в виде горячего питания
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 80 руб.  из
расчета на одного обучающегося в день.

3. Обеспечить бесплатным горячим питанием в виде   денежной выплаты (кроме
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) обучающихся на
дому или с использованием дистанционных образовательных технологий, примененных в
связи с угрозой возникновения или возникновением чрезвычайной ситуации в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
в размере 50 руб. 70 коп. из расчета на одного обучающегося в день.

4. Обеспечить горячим питанием в виде завтрака обучающихся по заявлениям родителей
(законных представителей) за счет  родительских средств.

5. Обеспечить обучающихся по образовательным программам основного и среднего
общего образования в общеобразовательных учреждениях Добровского  муниципального
района (за исключением учащихся с  ограниченными возможностями здоровья, учащихся из



числа детей- инвалидов) горячим питанием в виде горячего питания на сумму не более 50 руб.
(за счет социальных выплат из средств областного бюджета и родительской  доплаты).

6. Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на  одного
обучающегося в день:

- для обучающихся по образовательным программам основного и среднего  общего
образования 20 руб.;
- для обучающихся по образовательным программам основного и среднего  общего

образования из многодетных семей 40 руб..
7. Утвердить список обучающихся  МБОУ СОШ № 2 с. Каликино, имеющих право на

льготное питание: из многодетных семей в количестве 20 человек, ребенок-инвалид в
количестве 1 человек.

8. Утвердить список обучающихся  филиала  МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  в
с. Волчье, имеющих право на льготное питание: из многодетных семей в количестве
5 человек.

9. Организовать горячее питание обучающихся на основании двухнедельного меню,
согласованного с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, с учетом
возрастных потребностей детей и подростков, с использованием в рационе продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами.

10. Создать бракеражную комиссию в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино:
председатель – Кузнецова Татьяна Сергеевна,
члены комиссии – 1) Никулина Галина Викторовна,

2) Трунова Зоя Викторовна,
3) Монакова Александра Михайловна,

4) Осадчая Нина  Анатольевна.
11. Создать бракеражную комиссию в филиале  МБОУ СОШ № 2 с. Каликино в

с. Волчье:      председатель – Кальченко Мария Петровна,
члены комиссии – 1) Седых Мария Петровна,

2) Ширнина Елена Владимировна,
3) Воробьёва Валентина Петровна.

12.Председателю бракеражной комиссии, Кузнецовой Татьяне Сергеевне, Кальченко
Марии Петровне обеспечить постоянный контроль за технологией приготовления блюд и
качеством приготовления пищи, санитарно-гигиенического режима.

6. Утвердить график питания обучающихся.
7. Классным руководителям 1-11 классов посещать столовую вместе с детьми,

поддерживая дисциплину среди обучающихся.
8. Классным руководителям продолжить:

1) в 1-ом полугодии 2021-2022 учебного года всеобуч родителей по организации
здорового питания детей.

9. На основании письма управления образования  и науки по Липецкой области № 374
от 16.03.2012 г. родительскую доплату за питание обучающихся сдавать через лицевой
счёт  муниципального общеобразовательного учреждения.

10. Предоставлять отчёт по организации питания в отдел образования ежемесячно до 05
числа.

11. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся заместителя
директора, Прилепину Надежду Сергеевну.

12. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на
питание обучающихся, а также за выполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы     ______________ О.Я. Прилепина


