
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
’ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕС РЕДН Я Я ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

П Р И К А З

гЛипецк

Об организации питания учащихся 
во втором полугодии 2020-2021 учебного года

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
г.Липецка от 25Л2.2020 № 1461 «Об организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования города Липецка во втором полугодии 2020/2021 учебного года и 
воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования города Липецка в 2021 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Организовать с 11.01.2021г. по 29.05.2021 г. питание учащихся:
- одноразовое питание (из расчета 50 рублей 70 коп в день на одного 

учащегося за счет средств бюджета) -  для учащихся 1 -4 классов;
- одноразовое (из расчёта 20 рублей в день на одного учащегося за счет 

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

средств бюджета) - для учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- одноразовое (из расчёта 77 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе 20 рублей за счёт средств бюджета, 57 руб. за счёт родительской 
доплаты) - для учащихся 5-11 классов;

- двухразовое питание (из расчёта 80 рублей в день на одного учащегося 
за счёт средств бюджета) -  для учащихся 1-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов;

- трёхразовое питание (из расчёта 101 рубль в день на одного учащегося, в 
том числе 80 рублей за счёт средств бюджета, 21 рубль за счёт родительской 
доплаты) - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов, посещающих группы продлённого дня;

- трёхразовое питание (из расчёта 101 рубль в день на одного учащегося, в 
т.ч. 50 рублей 70 копеек за счёт средств бюджета, 50 рублей 30 копеек за



счёт родительской доплаты) - для учащихся 1 -4 классов, посещающих 
группы продлённого дня.
2. Обеспечить постоянный контроль за качеством готовых блюд.
3. Организовать питание учащихся в течении учебного полугодия, за 
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 
пропущенных по болезни.
4. Обеспечить питанием учащихся всех категорий в режиме пятидневной 
рабочей недели.
5. Обеспечить посещение столовой учащимися по категориям питающихся 
согласно графику, в присутствии классных руководителей (Приложение 
№ 1).
6. Организовать дежурства учителей по столовой согласно графику 
(Приложение №2).
7. Классным руководителям ежедневно подавать заявку на питание согласно 
посещаемости учащихся.
8. Совместно с руководителем предприятия питания, обслуживающего 
школу, организовать работу школьного буфета и обеспечить достаточным 
ассортиментом продукции.
9. Назначить ответственным за питание:
-Долгополову Людмилу Евгеньевну, заместителя директора (документация, 
контроль, руководство);
-Филиппову Татьяну Валерьевну, воспитатель (отчётная документация, 
обеспечить сдачу отчётных данных за месяц в бухгалтерию).
10. Главному бухгалтеру Сусловой Ю.В.
10.1. Сдавать отчётные данные по питанию в департамент образования 
администрации г. Липецка по специально разработанной форме до 15 числа 
месяца следующего за отчётным.
10.2. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся в 
соответствии с установленными нормами.
10.3. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 
средств.
4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора 
Долгополову Л.Е.

Директор МБОУ СОШ № 7



График питания 
учащихся МБОУ СОШ №7 

на II полугодие 2020-2021 учебного года

1 смена:

1. (8.40) 1 зал: 1в
2. (9.20) 1 зал: 1а

2 зал: 16
3. (10.00) 1 зал: 6а, 66

2 зал: 5в, 8а
4. (10.30) 2 зал: За 

(10.40) 1 зал: 4а
5. (11.00) 1 зал: 5а,56

2 зал: 6в, 86
6. (11.50) 1 зал: 7а,76

2 зал: 7в, 9а
7. (12.50) 1 зал: 96, 9в

2 зал: 10а,11а

12.10-12.40 - гпд

2 смена:
1. (13.40) 1 зал: 2а

2 зал: 26
2. (14.35) 1 зал: 36

2 зал:Зв
3. (15.30) 1 зал: 46

2 зал: 4в


