
           

 

 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ      

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г.ЛИПЕЦКА                                                                 
 

П Р И К А З                                  
 

30.12.2022                                          № 539-О 

г.Липецк 

   

Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования города Липецка во 

втором полугодии 2022-2023 

учебного года и воспитанников 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования города Липецка в 2023 

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», 21.10.2022 

№205-ОЗ «О мерах социальной поддержки членов семьи лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской народной республики, Запорожской и 

Херсонской областей», приказами управления образования и науки Липецкой 

области от 07.06.2021 №779 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по предоставлению социальных выплат 

на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию», от 04.07.2022 №982 «О внесении изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой области от 07.06.2021 №779 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги  по 



           

 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию», от 07.06.2021 №781 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию»,  

от 04.07.2022 №984 «О внесении изменений в приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 07.06.2021 №781 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию», приказом 

департамента образования администрации города Липецка от 01.09.2022 №1056 

«О предоставлении государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования и государственной услуги по предоставлению социальных выплат на 

питание обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Липецка в 

2022-2023 учебном году», от 30.12.2022 № 1936 «Об организации питания 

учащихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

города Липецка во втором полугодии 2022/2023 учебного года и воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования города Липецка в 2023 году» и в целях обеспечения 

питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования города 

Липецка и воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования города Липецка 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

 

1. Организовать в январе – мае 2023 года питание: 

- одноразовое (из расчета 80 рублей 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; 

- одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 



           

 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 

20 рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской доплаты) – для 

учащихся 5-11 классов; 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 

55 рублей за счет средств бюджета, 26 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и 

учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

80 рублей за счет средств бюджета, 13 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся 1-4 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

20 рублей за счет средств бюджета, 73 рубля за счет родительской доплаты) – для 

учащихся 5-11 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

55 рублей за счет средств бюджета, 38 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и 

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, а также для учащихся, оба родителя или один из 

родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное 

звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

народной республики, Запорожской и Херсонской областей; 

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

средств бюджета) - для учащихся 5-11 классов - детей участника специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 50 рублей за счет родительской 

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

малоимущих семей, семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетных 

семей; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 85 рублей за счет родительской 

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

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской 

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

и детей-инвалидов, посещающих группы продленного дня, оба родителя или один 



           

 

из родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 

специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской 

областей; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для посещающих группы продленного дня для учащихся 1-9 

классов - детей участника специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной республики, 

Запорожской и Херсонской областей. 

2. Утвердить примерное двухнедельное меню. 

3. Организовать питание учащихся 1-11 классов по пятидневной рабочей 

неделе для всех категорий учащихся. 

4. Назначить ответственным за общий контроль организации питания 

заместителя директора Зубову И.А. 

5. Классным руководителям 1-11 классов, учителям предметникам: 

5.1. Осуществлять питание учащихся строго в соответствии с графиком 

посещения столовой в присутствии классных руководителей. 

5.2. Осуществлять сопровождение учащихся в столовую классным 

руководителям. 

6. Назначить Качанову Е.О. администратором питания. 

6.1. Администратору питания Качановой Е.О. обеспечить 

своевременную подачу заявки на питание оператору питания. 

6.2.  Обеспечить до 9:00 размещение ежедневного меню на сайте и 

фотографии контрольного блюда в родительских чатах. 

6.3. Осуществлять составление графика посещения столовой для 1-11 

классов. 

6.4. Осуществлять сбор документов для детей льготных категорий 

(Приложение 1) и обеспечивать питание в соответствие с настоящим приказом. 

6.5. Обеспечить сдачу отчетных данных согласно заявке, 

сформированной в модуле учета питания региональной информационной системы 

«Электронная школа». 

7. Главному бухгалтеру Корчиновой Л.А: 

7.1. Обеспечить сдачу отчетных данных по питанию до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным в департамент образования администрации 

города Липецка по специально разработанной форме. 

7.2. Производить денежную выплату обучающимся на дому по 

заключению медицинской организации путём перечисления денежных средств на 

лицевой счёт получателя из расчета на 1 учащегося в день: 

- учащиеся 5-11 классов – 20 рублей; 

- учащиеся 1-4 классов – 50 рублей 70 копеек; 

- учащиеся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна 

(попечителя), приемных семей – 55 рублей; 



           

 

-учащиеся 1-11 классов: с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалиды, учащиеся 5-11 классов, оба родителя или один из родителей 

которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание 

полиции, и погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной 

республики, Запорожской и Херсонской областей -80 рублей; 

-учащиеся 5-11 классов - дети участника специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

народной республики, Запорожской и Херсонской областей – 80 рублей; 

7.3. Осуществлять постоянный контроль за расходованием 

бюджетных средств. 

7.4. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание 

учащихся в соответствии с установленными нормами. 

8. Утвердить график посещения столовой на 2 полугодие 2022-2023 

учебного года (Приложение 2). 

9.  Утвердить состав бракеражной комиссии:  

Зубова И.А. – заместитель директора; 

Качанова Е.О. – секретарь руководителя;  

Конева Н.А. – повар-бригадир.  

10. Бракеражной комиссии обеспечить постоянный контроль за 

соблюдением примерного меню, санитарно-гигиенических требований, 

хранением готовых блюд, качеством готовых блюд. 

11. Общественной комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся в своей работе руководствоваться Порядком 

проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся в МБОУ СШ № 2 г. Липецка, а также доступа комиссии и 

родителей (законных представителей) обучающихся в помещения для приёма 

пищи, утверждённому приказом МБОУ СШ № 2 г. Липецка от 10.10.2022 № 405-

О. 

12. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 

13.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Зубову И.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                   Г.Г. Тушева 

 

 

 

 

 

 



           

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

от 30.12.2022 № 539-О  

 

Список документов для детей льготных категорий 

 

Список документов для детей из многодетных семей 

1. Заявление на организацию питания. 

2. Копия удостоверения многодетной семьи. 

3. Копия свидетельств о рождении детей. 

4. Копия паспорта ребенка (если ребенок достиг 14 лет). 

5. Справка с места жительства. 

6. Справка с места учебы ребенка (при обучении ребенка в заведении СПО или 

ВУЗ). 

 

Список документов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

1. Заявление на организацию питания. 

2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3. Справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов). 

4. Справка с места жительства. 

 

Список документов для детей из семей опекуна (попечителя), приемных 

семей 

 

1.  Заявление на организацию питания. 

2.  Постановление об установлении опеки (попечительства), приемной семьи. 

3.  Копия свидетельства о рождении учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

от 30.12.2022 № 539-О  

 

График посещения столовой в 2 полугодии 2022-2023 учебного года 

 
Время 

посещения 

Категории учащихся, типы питания учащихся 

I смена 

8:40 
1АБВ классы (одноразовое за счет средств бюджета, завтрак для 

учащихся, посещающих ГПД) 

9:20 4АБВ классы (одноразовое за счет средств бюджета) 

9:40 

7Б класс (одноразовое за счет средств бюджета, одноразовое с 

родительской доплатой, одноразовое для учащихся из многодетных 

семей, учащихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей) 

9:40 5-11 классы (завтрак для учащихся ОВЗ и детей-инвалидов) 

10:30 

5АБВ классы (одноразовое за счет средств бюджета, одноразовое с 

родительской доплатой, одноразовое для учащихся из многодетных 

семей, учащихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей) 

 

11:30 

8АБВ классы, 10А класс (одноразовое за счет средств бюджета, 

одноразовое с родительской доплатой, одноразовое для учащихся 

из многодетных семей, учащихся из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей) 

 

 

12:20 

9АБВ, 11АБ классы (одноразовое за счет средств бюджета, 

одноразовое с родительской доплатой, одноразовое для учащихся 

из многодетных семей, учащихся из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей), 5-11 классы (обед для учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

13:00 Обед для учащихся, посещающих ГПД 

II смена 

13:55 3АБВ классы (одноразовое за счет средств бюджета) 

14:40 4АБВ классы (одноразовое за счет средств бюджета) 

15:00 Полдник для учащихся, посещающих ГПД 

15:30 

6АБВ, 7АВ класс (одноразовое за счет средств бюджета, 

одноразовое с родительской доплатой, обед для учащихся ОВЗ и 

детей-инвалидов, одноразовое для учащихся из многодетных семей, 

учащихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей) 

 


