
     

     

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                             
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                
 

П Р И К А З 
 

31.12.2019                           № 1704 

г. Липецк 

 

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 

 

    

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: 

 - 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  1-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

- 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 1-11 классов; 
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- 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 1-11 классов; 

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

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов; 

 - трехразовое (из расчета 74 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

40 рублей за счет средств бюджета, 34 рубля за счет родительской доплаты) – для 

учащихся, посещающих группы продленного дня: из малообеспеченных семей, 

многодетных семей; 

 - двухразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся из многодетных семей; 

- 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 из многодетных семей; 

 - 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 с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих группы продленного дня;  

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

средств бюджета) – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 2. Рекомендовать директорам МАОУ СОШ № 18 г. Липецка Шведуну Д.В., 

МАОУ СОШ № 20 г.Липецка Пшеничному А.В., МАОУ ШИТ № 26 г.Липецка 

Хорошилову А.А., МАОУ СОШ № 29 г.Липецка Донских М.В., МАОУ СШ № 30 

Ковтонюку С.А.,  МАОУ СШ № 55 г.Липецка «Лингвист» Тихоновой Т.Д., 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка Борискиной С.А. организовать питание: 

 - 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  1-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

- 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 1-11 классов; 

- 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 1-11 классов; 

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

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов; 

 - 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, посещающих группы продленного дня: из 

малообеспеченных семей, многодетных семей; 

 - одноразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся из многодетных семей; 

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

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 37 рублей за счет родительской 
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доплаты) – для учащихся из многодетных семей; 

 - 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 с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих группы продленного дня;  

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

средств бюджета) – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Рекомендовать директору МАОУ СОШ №59 «Перспектива» г.Липецка 

Гладышеву Д.А. организовать питание: 

 - 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  1-9 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, посещающих группы продленного дня: из 

малообеспеченных семей, многодетных семей; 

 - 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 с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих группы продленного дня. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования города 

Липецка: 

4.1.  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. 

4.2. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 

продуктов питания, технологией приготовления и качеством готовых блюд. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

5.1.  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. 

 5.2. 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). 

5.3. Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных ответственными по 
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питанию согласно заявке за месяц в бухгалтерию учреждения  (приложение № 1). 

5.4. 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 № 2). 

5.5. Совместно с руководителями предприятий питания, обслуживающих 

учреждения, указанные в пункте 5, организовать работу школьных буфетов и 

обеспечить достаточный ассортимент продукции. 

5.6. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением примерного меню, 

санитарно-гигиенических требований, технологией приготовления пищи. 

6. 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 № 3). 

7. 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»: 

7.1. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся и 

воспитанников в соответствии с установленными нормами. 

7.2. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 

средств. 

8. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

28.08.2019 № 1086 «Об организации питания учащихся образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования города Липецка в первом 

полугодии 2019/2020 учебного года и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка в 2019 году» считать утратившим силу с 01.01.2020. 

 9. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Лазареву Т.А. 

 

 

Председатель департамента образования                                        С.В.Бедрова  



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

от ___________  № _____ 
Утверждаю 

Директор _______________________ 

 
ЗАЯВКА 

на питание учащихся  на__________________ 
  (число)   

 

Ответственный за питание  ____________________ Ф.И.О. 

Примечание: разъяснение для бухгалтерских целей 

Графа 4 («ГПД всего») равна сумме граф 5,6,7,8,9,10,11,12.,    Графа 3 равна сумме граф 4,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22. 

Класс Количест 
во 

учащихся 

по списку 
(без 

учащихся 

на дому) 

Количест 
во 

учащихся, 

фактичес 
ки 

присутству

ющих 

В том числе Роспись учителя в 
получении питания Трехразовое питание Двухразовое питание 

 
Одноразовое питание 

ГПД 

все 

го 

В том числе С родительс 

кой доплатой 

Бесплат 

ное 

74 руб. 101 руб. С 

родительск
ой 

доплатой 

на 101 руб. 
 

1-9 классы, 

посещающ
ие ГПД 

 
 

 

 
 

 

(20 руб.- 
бюджет; 

81 руб.- 

родительск
ая 

доплата) 

Дети 

из 
многодетн

ых семей, 

 
 

 

 
 

 
 

 

40 руб. - 
бюджет 

Дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

80 руб. –  
бюджет 

С 

родительско
й доплатой 

на 89 руб. 

 
1-11 классы 

 

 
 

 
 

 

(20 руб.- 
бюджет; 

69 руб.- 

родительская 
доплата) 

1-11 классы  

на 77 руб. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(20 руб. - 
бюджет; 

57 руб. -

родительская 
доплата) 

1-11 классы  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(20 руб. - 
бюджет) 

 

Дети 
из 

многодетн

ых семей, 
посещающ

ие ГПД 

 
 

 

 
 

 

 
 

(40 руб.- 

бюджет; 
34 руб.- 

родительск

ая 
доплата) 

 

 

Дети 
из 

малообесп

еченных  
семей, 

посещающ

ие 
ГПД 

 

 
 

 

 
 

40 руб.-  

бюджет; 
34 руб.- 

родительск

ая 
доплата) 

Дети с 
ОВЗ  и  

дети-

инвалиды, 
посещающ

ие ГПД 

 
 

 

 
 

 

 
 

(80 руб.-  

бюджет; 
21 руб.- 

родительск

ая доплата) 
 

 

7-

10 

ле
т 

11-

18 

лет 

7-

10 

ле
т 

11-

18 

лет 

7-

10 

ле
т 

11-

18 

лет 

7-

10 

ле
т 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11

-

18 
ле

т 

7-10 

лет 

11-18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11-18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       

                       

Итого 1 смена                      

                       

                       

Итого 2 смена                      

                       

Всего                       



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

от ____________ №  __________ 
 

ОТЧЕТ ПО ПИТАНИЮ  ЗА   январь - _______________   2020 года              

 ОУ №____________ 

 

               Списочная Средне- Расходы на питание (руб.) Количество  детодней Стоимость  питания Посеща 

    численность списочная План Фактическое План Фактическое в день 1 учащегося емость 

    учащихся численность на исполнение на исполнение План Факт 1 

    по учащихся 2020   2020   2020   учащимся 

    приказам заянварь--- год   год   год   (факт) 

    

на 

____________ ____________         гр.5/гр.7 гр.6/гр.8 гр.8/гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Учащиеся, посещающие ГПД  - ВСЕГО                   

  в том числе:                   

  дети из многодетных семей             
     дети из малообеспеченных семей             

   

 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды 

           дети  из 1-9 кл., посещ. ГПД с родительской доплатой.              
   2 Дети из многодетных семей             

   

3 

Дети из многодетных семей в ОУ № 

18,20,26,29,30,55,59,60             
   4 Дети с ОВЗ, дети-инвалиды 

         5 Учащиеся 1-11 кл. с родительской  доплатой              

   6 Учащиеся   нельготной  категории             
     Итого по  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X 

7 

Компенсация обуч-ся на дому  40 руб. (дети из 

многодетн. семей)             

   

8 

Компенсация обуч-ся на дому  80 руб. (дети с ОВЗ, дети-

инвалиды) 

         9 Компенсация обучающимся на дому  20 руб.             

     Итого по  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X 

  ВСЕГО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X 

10 Родительская  доплата х х х   х х X X X 

11 Дошкольные  группы  в ОУ             

     в том числе родительская плата             

   

 

ДИРЕКТОР ОУ         

 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОУ   

     



 

 

                                                Приложение №3 

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  

   

Лазарева Татьяна Алексеевна  - заместитель председателя 

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) 

 

Путилина Галина Борисовна 

 

 

 

Сергеева Дарья Владимировна 

 

 - ведущий инспектор департамента 

образования администрации города 

Липецка; 

 

- старший инспектор департамента 

образования администрации города 

Липецка; 

 

Филиппова Зинаида Ивановна   - ведущий специалист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений  

департамента образования 

администрации г.Липецка» 

 

 

Председатель департамента образования                                                 С.В.Бедрова                
 


