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Отлел образоваttия
а/lмиIl истрации li.lrецкого
му ll и ци IIал ['HoI,o райоllа

Липецкой области

прикАз

от 20.07.2022г. Jф 164

г. Елец

Об организачии питания во втором полугодии
2022 rода в образовательных rlреждениях
Елецкого муниципапьного района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона o,t 29.|2.2012 Ns 273-Ф]
<Об образовании в Российской Федерации>, Законом JIипецкой облас,ги c,t,

30.12.2004 N 166-ОЗ "О социа-.,lьной поддержке обучаlощихся, студеtt,гоl] и

аспирантов образовательных учреждений и дополнитеJlьных гарантиях Io
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роllи,ге.ltе,i,
в Липецкой области", постановлением администрации Елецкого муниципаJlыIоI о

района от 20.07.2022 Nр462 кО мерах по организации пита}lия /_tе,гсй в

образовательных учреждениях Елецкого муниципаJIьного района во вl,ороv
полугодии 2022 rода>> и в целях обеспечения устойчивого р.ввиl,ия системы
питания в образовательных учреждениях района, повышения его качес,гва

llРИКАЗЫВАlо:

l. Руководителямобразовательныхулреждений:
1 . 1 , Организовать питание детей, посещающих дошкOJlьнLlе

образовательные учреждения, дошкольные группы полного лl{я в

общеобразовательных учреждениях, из расчёта 84 рубля в день на олноl,о

ребенка, из них 28 рублей за счёт средств бюджета Елецкого му}lиципаJtьноl,о

района, 56 рублей за счёт средств, взимаемых с родителей (законнr,lх
представителей) за присмотр и уход за ребёнком.

1 .2.Использовать в питании дошкольников принцип мноl,оканально I,o

финансирования: средства бюджетных ассигнований, родительскуIо пла,у,
спонсорск}ю помощь.

1.3. Организовать полноценное горячее питание для обучаIощихся.
1.4. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучаItltllегося to

образовательным программам начального общего образоваttия за счё,t, бlо/lжс,t,н ,tx

ассигнований
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1.5. Предоставить социаJIьные выплаты для частичной компе}Iсаllии
стоимости питания обучаlощимся:

- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт cpcl(c,l l]

областного бюджета (за исключением обучающихся rIo образоватеltьным
программам начuLпьного общего образования);

- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет cpcllc,I,I:

областного бюджета для обучающихся из семей опекуна (поttечителя), присмttыr
семей, многодетных семей и малоимущих семей, посещаlощих груlllIь
продленного дня общеобразовательных учреждений (за исключсниеv
обучающихся по образовательным программам нач€Lпьного общего образоваr-rия);

- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет cpcllcl,Ii
областного бюджета - для обучающихся с ограниченными возN,lожнос,t,ям t

здоровья и детей-инва.,rидов.
1.6. Организовать горячее питаЕие обучающихся:
- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за сче,

родительской платы) для обучающихся по образовагельгtым программаNl
начiшьного общего образования общеобразовательных учреждеllий;

- полдник (из расчёта 10 рублей на одного обучающегося в день за счс,

родительской платы) для обучающихся по образовате:rьным lrрограмма]\l
начального общего образования общеобразовательных учрежлений, посещаIоulи)i
группу продленного дняi

- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счLit

средств областного бюджета) для всех обучающихся (за исклIоченисп,
обl^rающихся по образовательным программам начаJIьного обш{его образоваrrия);

- обел (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на о/{ного обучаtощеlюся з;r

счёт средств областного бюджета для обучаtощихся по образовате:tыiыл r

программам нач€rльного общего образования ;

- обед (из расчета 50рублей 70 копеек на одного обучаюшlегося в Jleнb, t

том числе 35 рублей за счет средств областного бюджета и 15 рублей 70 Kottce,;

за счет родительской платы) для обучающихся из семей опекуна (попечи,t,е.uя , ,

приемных семей, многодетных семей и мarлоимущих семей, посещающих IруплlJ
продленного дня общеобразовательных учреждений (за исключсние|l
обуrающихся по образовательным программам начiulьного общего образоваrrия);

- обед (из расчета 50рублей 70 копеек в день на одного обучаtоцегося з,t

счет родительской платы) для обучающихся не льготной категории (за

исключением об1^lающихся по образовательным программам начаJIыlого обIцсt,,l

образования, многодетных и малоимущих семей);
- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рубlrей за сче,l, срелс,1,1r

бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и /lстей-
инвалидов.

1,7. Производить в виде денежной формы соци,rпьную выплату на питаниl]
обучающимся на дому по заключениям медицинских организаций, чис.пящиплся lз

составе образовательных учреждений, имеющих государственнуIо аккредиl,аtlиl I)

и не посещающим столовую:
- из расчета 20 рублей в день для не льготной категории;
- из расчета 55 рублей в день детям из семей опекуна (попечи ге,llя',,

приемных семей, многодетных семей и малоимущих семей, посещающих групп],I
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продленного дня общеобразовательных учрежлений (за искJllочснисм

обу"ч.щ"*"" по образовательным программам ЕачаJIьного общего образоваttия);

- из расчета 80 рублей в день обучающимся с ограничеrIными

возможностями здоровья и детям-инвЕLпидам. .Щля де,гей с ограtIичеtl liыми

возможностями здоровья дополнительно представляется заключение психолого-

медико-педагогической комиссии.
1.8. Обучаlощиеся по образовательным программам начzuIьного общего

образования, в том числе и обучающиеся на дому или с использованйем

дистанционНых образовательных технологий, примененных в связи с уI,розой
возникновениJI или возникновения чрезвычайной ситуации в cool ве,гс1,1]ии (

Федеральным законоМ от 2l декабря |994 года Jф 68-Фз "о защите населеt,tия и

территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техноге}Iного xapaк,l,cpa'l ,

полrtают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты в размере 5(|

рублеЙ 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день.
1.9. Обучающиеся в муницип€Lпьных общеобразовательных организациях, li,

том числе дети из многодетных и мЕIлоимущих семей, обучающисся за сче,|,

средств областного бюджета, при организации учебного процесса I,:

использованием дистанционных образовательных технологий в случае угрозt,l
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соо,I,ве,гс1,1]и и ..,

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года ЛЬ 68-ФЗ "О защи,ге ltасеJlL,ния -l

территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера |

(обуrающиеся с использованием дистанционных образовательных ,гехноJIогиi 
)

получают бесплатное питание в виде денежных выплат.
1 . 10. В питании обучающихся общеобразовательных учреждсний, /le,l,eii,

посещающих дошкольные образовательные }/1rреждения, исIlоль,]оl]о,l ь

продовольственное сырье растительного происхождения, выраlценного tt

организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытIIых учас,гках и

садовых участках при наличии результатов лабораторIIо-инс,гр),мен,l,альнь х
исследований указанной продукции, подтверждающих ее качес-1,1]о и

безопасность.
l. l 1.Питание обучающихся общеобразовательных учреждений произl]оllи,гь

в течение учебного года за исключением каникулярных, выходных и lIраздничltь х

дней, дней, пропущенных по болезни; питание де,гей лошкоJlыlь lx
образовательных учреждений - в течение года за искJlючением выхо/{ных и

праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.
1.12. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступаюlцего сырья и

продуктов питания, технологией приготовления, качеством готовых блкrl,
цслевым использованием средств, предн€вначенных на питание де,гей,

l . l3,Предоставлять ОГБУ <<Липецкая облас,гная ве,l,еринарIl ая

лаборатория> продукты питания для лабораторных исследований в рамк]х
пищевого мониторинга в соответствии с планом на 2022год.

1,14. В случае вьLявления недоброкачественной пишiевой продукttии rо

результатам проведенных лабораторных исследований незамеллttтеJIь IIо

направлять информацию в отдел образования админис,грации Еllецксrt,о
муницип€rльного района (с приложением копии документа, подтверждаIощ(jго
несоответствие качества товара),



4

1.15. Оперативно доводить до сведения отдела образоваtrия информацtrrо о

нарушениях, по доставке продуктов питания и их качестве.
1.16. Обеспечить прием зiulвления и документов на организацию питаIIием,

формирование rlетного дела и передачу учетного дела в МКУ <I |сrl,гр
Компетенции> Елецкого муниципального района).

2.Возложить персональную ответственность за качество орI?низации питания
на руководителей образовательных учреждений.

З, Утвердить состав комиссии по осуществлению постояIIного контроJlя и

координации организации питания учащихся и воспитанников образоватеjlыIых

учреждений, реаJIизующих образовательные программы доtrlкоJlьного, llачаJlыIогс
общего, ос}tовного общего за организацией питания (приложение).

4. !,иректору МКУ <Щентр Компетенции> Елецкого муниIIиlliulыlоI,(,

района> Оборотовой О.Н. обеспечить:
4.1.Своевременную оплату расходов за питание учащихся и восllи,l,анllикоtl

в соответствии с установленными нормами.
4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств.

предназначенных на питание детей.

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ilачальник ' й Pu,d^ А.Н. lJенисов
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Приложение к прика: у
отдела образовану я

от 2О,О7.2022г. ]ig /6/

состав комиссии
по осуществлению постоянного контроля и координации организации питаIIия

учащихся и воспитанников образовательных учрежденийl, реализующих

образовательные программы дошкольного, начаJlьного общего, основIlого обIIlегI)

за организациеипитания

члены комиссии:

- Сафронова О.А., главный специалист-эксперт отдела образования;
- Быкова И.М., специалист по учебно-методической работе МБУ <Ресурснь: й

центр образования> Елецкого муниципЕцьного района;
- Гридчина Е.А., член родительского комитета МБОУ СОШ rr. К.ltюч жизни;
- Камынина Е.В., член родительского комитета МБОУ ООШ с. Лавы;
- Еремеева Е.Б., член Совета МБУ ДО KI ЦО> Елецкого муниципаJ,lьного района
от родительской общественности;
- Верста Ю.В., бухгалтер l категории МКУ кЩентр Компетенции> ЕлецкоI о
муниципального района;
- .Щражникова О.И., бухга.птер 1 категории МКУ <Центр Компетенции>> Елецкоt о
муниципirльного района;
- Гайтерова Н.А., бухгалтер 1 категории МКУ <I_[eHTp Компетенции>> Е;tецкоl о

муниципального района;
- Пашкова Е,С., бухгалтер l категории МКУ <Щентр Компетенции> Елецкоt о
муниципального района.

- ,Щенисов А.Н., начальник отдела образования;


