
     

     

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                             
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                
 

П Р И К А З 
 

от 25.08.2020                           № 788 

г. Липецк 

 

Об организации питания учащихся  

образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

города Липецка в первом полугодии 2020/2021  

учебного года и воспитанников образовательных  

учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

города Липецка в 2020 году 

 

    

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Законом Липецкой области от 

30.12.2004 № 166-ОЗ  «О социальной поддержке обучающихся образовательных 

организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и в целях 

обеспечения питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования города Липецка и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования города Липецка организовать питание: 

 - одноразовое (из расчета 50 рублей 70 коп. в день на одного учащегося за 

счет средств бюджета) – для учащихся 1-4 классов; 

 - одноразовое (из расчета 20 рублей  в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 5-11 классов; 
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 - одноразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- 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 5-11 классов; 

- одноразовое (из расчета 77 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 37 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 89 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 50 рублей 70 коп. за счет средств бюджета, 38 рублей 30 коп. за счет 

родительской доплаты) - для учащихся  1-4 классов; 

- 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 5-11 классов; 

- двухразовое (из расчета 89 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 49 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

- трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 50 рублей 70 коп. за счет средств бюджета, 50 рублей 30 коп. за счет 

родительской доплаты) - для учащихся  1-4 классов, посещающих группы 

продленного дня; 

 - трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня: из 

малоимущих семей, многодетных семей; 

 - трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 81 рубль за счет родительской 

доплаты) - для учащихся  5-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

 - трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 21 рубль за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, посещающих группы продленного дня. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования города 

Липецка: 

2.1.  Организовать питание воспитанников в день из расчета: 

- 63 рубля в группах кратковременного пребывания; 

- 111 рублей в группах дневного пребывания; 

- 120 рублей в группах круглосуточного пребывания. 
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2.2. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 

продуктов питания, технологией приготовления и качеством готовых блюд. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

3.1.  Организовать питание учащихся в течение учебного полугодия, за 

исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных 

по болезни. В учреждениях, работающих в субботу, обеспечивать питанием 

учащихся всех категорий. 

 3.2. Приказом по учреждению определить: 

-  режим питания (шестидневный, пятидневный); 

-  категории питающихся; 

-  нормы питания; 

-  работника (работников), ответственного за организацию питания; 

- график посещения столовых (в присутствии классных руководителей, 

воспитателей). 

3.3. Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных ответственными по 

питанию согласно заявке, сформированной в модуле учета питания региональной 

информационной системы «Электронная школа». 

3.4. Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных по питанию главными 

бухгалтерами до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент 

образования администрации города Липецка по форме (приложение № 1). 

3.5. Совместно с руководителями предприятий питания, обслуживающих 

учреждения, указанные в пункте 3, организовать работу школьных буфетов и 

обеспечить достаточный ассортимент продукции. 

3.6. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением примерного меню, 

санитарно-гигиенических требований, технологией приготовления пищи. 

3.7. Питание учащихся из числа малоимущих семей осуществлять  исходя 

из расчета среднемесячного дохода на  одного члена семьи 10215 рублей в 

соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 29.07.2020 

№ 437 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим  группам населения в целом по 

Липецкой области за 2 квартал 2020 года». 

4. Состав комиссии по осуществлению постоянного контроля и 

координации организации питания учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования города 

Липецка утвердить (приложение № 2). 

5. Главным бухгалтерам образовательных учреждений реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования города Липецка, перешедших на 

финансовую самостоятельность, МКУ «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений департамента образования администрации 

г.Липецка»: 
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5.1. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся и 

воспитанников в соответствии с установленными нормами. 

5.2. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 

средств. 

6. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

31.12.2019 № 1704 «Об организации питания учащихся образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования города Липецка во втором 

полугодии 2019/2020 учебного года и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка в 2020 году» считать утратившим силу с 01.09.2020. 

 7. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2020. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

и.о.заместителя председателя департамента образования Сапегину О.А. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                        С.В.Бедрова  
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                                                Приложение №2 

к приказу  

департамента образования 

от ___________ №______ 

 

 

Состав комиссии 

по осуществлению постоянного контроля  и координации организации питания 

учащихся и воспитанников образовательных  учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования города Липецка  

   

Бедрова Светлана Валерьевна  - председатель департамента  

образования администрации  города 

Липецка –  председатель  комиссии. 

Члены комиссии:   

   

 

Пашинцева Елена Владимировна                

 

 

 

  

- главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления   

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Липецкой 

области; 

(по согласованию) 

 

Сергеева Дарья Владимировна 

 

 

 

Филиппова Зинаида Ивановна 

 

 

 

 - главный консультант департамента 

образования администрации города 

Липецка; 

 

- ведущий инспектор департамента 

образования администрации города 

Липецка; 

Зайцева Наталья Владимировна  - ведущий специалист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений  

департамента образования 

администрации г.Липецка» 

 

 

Председатель департамента образования                                                 С.В.Бедрова                

 


