
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Воронец 

Елецкого муниципального района Липецкой области

ПРИКАЗ
08.08.2022 №

с. Воронец

Об организации горячего питания в МБОУ СОШ с. Воронец 
во втором полугодии 2022 года

*

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 
N 166-03 "О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой 
области", постановлениями главного санитарного врача РФ от 23.08.2008 №45 
«Об утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», постановлением администрации Елецкого муниципального района 
от 20.07.2022 №462 «О мерах по организации питания детей в образовательных 
учреждениях Елецкого муниципального района во втором полугодии 2022 года» и 
в целях обеспечения устойчивого развития системы питания в образовательных 
учреждениях района, повышения его качества, на основании приказа отдела 
образования администрации Елецкого муниципального района № 164 от
20.07.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2022 г по 31.12.2022 г в МБОУ СОШ с. Воронец 
бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося по 
образовательным программам начального общего образования за счет бюджетных 
ассигнований.
2. Предоставить социальные выплаты для частичной компенсации стоимости 
питания обучающимся:
- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счет средств областного 
бюджета (за исключением обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования);
- из расчёта 55 рублей в день на одного обучающегося за счет средств областного 
бюджета для обучающихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей, 
многодетных и малоимущих семей, посещающих группы продленного дня 
общеобразовательных учреждений (за исключением обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования),



3. Организовать с 01.09.2022 г по 31.12.2022 г в МБОУ СОШ с. Воронец 
полноценное горячее питание для учащихся в количестве 99 человек.
- завтрак (из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счет 
родительской платы) для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования общеобразовательных учреждений,
- полдник (из расчёта 10 рублей на одного обучающегося в день за счет 
родительской платы) для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования общеобразовательных учреждений, посещающих 
группу продленного дня;

- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счёт средств 
областного бюджета) для всех обучающихся (за исключением обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования),
- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося за счёт 
средств областного бюджета для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования);
- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек на одного обучающегося в день, в том числе 
35 рублей за счет средств областного бюджета и 15 рублей 70 копеек за счет 
родительской платы) для обучающихся из семей опекуна (попечителя), приемных 
семей, многодетных и малоимущих семей, посещающих группы продленного дня 
общеобразовательных учреждений (за исключением обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования),
- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося за счет 
родительской платы) для обучающихся не льготной категории (за исключением 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 
многодетных и малоимущих семей);
- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет средств 
бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.

4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, 
в том числе и обучающиеся на дому или с использованием дистанционных 
образовательных технологий, примененных в связи с угрозой возникновения или 
возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", получают бесплатное горячее 
питание в виде денежной выплаты в размере 50 рублей 70 копеек из расчета на 
одного обучающегося в день.
5. Обучающиеся МБОУ СОШ с. Воронец, в том числе дети из многодетных и 
малоимущих семей, обучающиеся за счет средств областного бюджета, при 
организации учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий в случае угрозы возникновения или возникновения 
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" (обучающиеся с использованием 
дистанционных образовательных технологий) получают бесплатное питание в 
виде денежных выплат.
6. В питании обучающихся, использовать продовольственное сырье растительного 
происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, 



на учебно-опытных участках и садовых участках при наличии результатов 
лабораторно-инструментальных исследований указанной продукции, 
подтверждающих ее качество и безопасность.
7. Питание обучающихся производить в течение учебного года за исключением 
каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.
8. Организовать с 01.09.2022 г по 31.12.2022 г питание персонала строго по меню 
за наличный расчёт.
9. Шеф - повару Прокофьевой М. В. - ответственной за организацию питания:
9.1. обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 05.10.1999 г. 
№1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» в 
части включения в рацион питания школьников продуктов, обогащённых 
витаминами и йодированной солью.
9.2. Осуществлять жёсткий контроль за качеством поступающего сырья и 
продуктов питания, технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением 
примерного меню, санитарно-эпидемиологического режима, целевым 
использованием средств, предназначенных на питание детей.
9.3. Предоставлять ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» 
продукты питания для лабораторных исследований в рамках пищевого 
мониторинга в соответствии с планом на 2022 год.
9.4. В случае выявления недоброкачественной пищевой продукции по результатам 
проведенных лабораторных исследований незамедлительно направлять 
информацию в отдел образования администрации Елецкого муниципального 
района (с приложением копии документа, подтверждающего несоответствие 
качества товара).
9.5. Оперативно доводить до директора школы информацию о нарушениях по 
доставке продуктов питания и их качестве.
10. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией питания в
следующем составе:
- Семянникова Т. В. - заместитель директора МБОУ СОШ с. Воронец;
- Федулова Ю. В., член родительского комитета МБОУ СОШ с. Воронец;
- Дешина Е. Н. - учитель МБОУ СОШ с. Воронец;
- Крючкова С. М. - учитель МБОУ СОШ с. Воронец.
И. Комиссии по контролю за организацией питания обеспечить контроль за 
технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением примерного меню,
санитарно-эпидемиологического режима.
12. Классным руководителям 1-11 классов и воспитателю группы продленного дня 
в срок до 01.09.2022 г довести содержание данного приказа до родителей учащихся 
и воспитанников МБОУ СОШ с. Воронец.
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
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