
 
 

ИЗМАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  С. ЧЕРНАВА 

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 

30.08. 2022 г.                                                                           № 161 

с. Чернава 

 

Об организации питания учащихся 

           МБОУ  СОШ  с. Чернава  и  

структурного  подразделения 

Пятницкий филиал МБОУ СОШ с. Чернава 

во втором  полугодии 2022 года 

 

Во исполнение постановления администрации Измалковского  района 

Липецкой области от 24.08.2022 г. № 521 «Об организации  во втором 

полугодии 2022 года  питания  обучающихся  образовательных  

организаций  Измалковского муниципального района  Липецкой 

области Российской  Федерации, реализующих  образовательные 

программы  начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования  и воспитанников  образовательных организаций  

Измалковского муниципального района  Липецкой области Российской  

Федерации,  реализующих  образовательные  программы дошкольного  

образования » ,  в соответствии с приказом отдела образования  

Измалковского  района Липецкой области от 26.08.2022 г. № 324/1 «Об 

организации   питания учащихся и воспитанников  образовательных  

организаций Измалковского района Липецкой области во 2-ом 

полугодии 2022 года»  в целях обеспечения питания учащихся МБОУ 

СОШ с. Чернава и Пятницкого филиала  в первом  полугодии 2022-

2023 учебного года, усиления контроля за организацией питания 

учащихся 

Приказываю: 



1.Организовать  горячее питание  учащихся в МБОУ СОШ с. Чернава,  

Пятницком филиале  в первом полугодии 2022-2023 учебного года  по 

фактическому пребыванию ребенка в организации: 

1.1.Одноразовое: 

-для обучающихся 1-4 классов  из расчета 50 руб. 70 коп на одного 

учащегося  в день  за счет  средств федерального  и областного 

бюджетов;(Приложение 1) 

-для обучающихся 5-11 классов из расчета 50 руб. 70 коп на одного 

учащегося  в день, в том числе  20 руб. в день  за счет  средств   областного 

бюджета и 30 руб. 70 коп. за счет родительской доплаты;(Приложение 2) 

          - для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей 

опекуна (попечителя), приемных семей, и обучающихся 5-9 классов из 

малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из расчёта 55 

рублей, в том числе 55 рублей на одного учащегося в день за счёт  средств 

областного бюджета. (Приложение 3) 

 

1.2. Двухразовое: 

-для обучающихся 1-4 классов  из расчета 80 руб. 70 коп на одного 

учащегося  в день, в том числе  50 руб. 70 коп.   за счет  средств 

федерального  и областного бюджетов, 30 руб. за счет родительской доплаты; 

(Приложение 4) 

 -для обучающихся 5-11 классов из расчета 80 руб. 70 коп на одного 

учащегося  в день, в том числе  20 руб. в день  за счет  средств   областного 

бюджета и 60 руб. 70 коп. за счет родительской доплаты;(Приложение 5) 

         - для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, из семей опекуна 

(попечителя), приемных семей, и обучающихся 5-9 классов из малоимущих 

семей, посещающих группы продленного дня, из расчета 85 рублей  на одного 

учащегося в день, в том числе 55 рублей за счет средств областного бюджета, 

30 рублей  за счет родительской доплаты; 

 (Приложение 6) 

-для обучающихся  с ОВЗ и детей –инвалидов  из расчета  80 руб. за счет  

средств  областного бюджета. (Приложение 7) 

1.1.3. Трехразовое: 

-  для обучающихся 1-4 классов из расчета 95 рублей 70 копеек на одного 

учащегося в день, в том числе 50 рублей 70 копеек за счет средств 

федерального и областного бюджетов, 45 рублей за счет родительской 

доплаты; (Приложение 8) 



1.2. Производить в виде денежной формы   социальную выплату на 

питание обучающимся на дому: 

1.2.1. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов  из расчета  80 руб. на одного  учащегося в день.(Приложение 9) 

 1.3.Обеспечить постоянный входной контроль качества поступающего сырья 

и продуктов питания, технологии приготовления и качества готовых блюд, 

соблюдения  примерного меню, санитарно-  гигиенических требований.      

1.4.Организовать лабораторный мониторинг качества и безопасности  

поставляемых  продуктов питания. 

1.5. Назначить ответственными за питание школьников: 

МБОУ СОШ с. Чернава 

социальный педагог Косыгина Елена Петровна 

Пятницкий филиал 

Заведующий   Чечеткина Наталья Владимировна 

1.6.Утвердить  график питания учащихся  в соответствии с требованиями по 

предупреждению распространения  новой коронавирусной 

инфекции.(Приложение 10) 

1.7. Утвердить  следующий состав  бракеражных  комиссий : 

МБОУ СОШ с. Чернава 

Ефанова Надежда Васильевна – заместитель директора по УР 

Мандрова Елена Николаевна – шеф-повар   

Косыгина Елена Петровна – социальный педагог школы 

Пятницкий филиал 

Чечеткина Наталья Владимировна- заведующий филиалом 

Малютина Татьяна Петровна – председатель МК профсоюза  

 Карпачева Людмила  Геннадьевна -  повар 

 

1.8. Обеспечить выполнение постановления  Правительства РФ от 05.10.1999 

г. № 1119 «О мерах по предупреждению заболеваний, связанных  с 

дефицитом йода». 

2.В период приема пищи детьми классные руководители, воспитатели 

контролируют порядок  в столовой  (присутствие классных руководителей, 

воспитателей обязательно). 

3.Утвердить: 

«План мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры 

здорового питания среди учащихся,  их родителей на 2-ое полугодие 

2022   года»  ( отв. зам. директора Игнатова Н.В.). 



4.Своевременно обновлять информационные стенды в обеденном зале 

столовой  (отв. зам. директора Игнатова Н.В.). 

5. МКУ «Центр  компетенции  Измалковского  района Липецкой области » 

(рук. Шалова О.Е.): 

5.1. Осуществлять постоянный контроль за расходованием средств на 

школьное питание. 

5.2.Своевременно выделять запланированные  денежные средства  для   

ремонта  и закупки  технологического  и холодильного  оборудования,  

пополнения   необходимым инвентарем, посудой   столовых и пищеблоков 

МБОУ СОШ с. Чернава  и Пятницкого филиала. 

6. Контроль за исполнением  приказа возложить на социального педагога  

Косыгину Елену Петровну; заведующего филиалом Чечеткину Н.В.  

 

 

Директор                                                                   Н.А. Кирюхина 

 

 

 
 


		2022-10-06T17:23:54+0300
	МБОУ СОШ С.ЧЕРНАВА ИЗМАЛКОВСКОГО РАЙОНА




