
 

 
 

Управление образования администрации городского округа город Елец 

Липецкой области Российской Федерации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 города Ельца» 

 

ПРИКАЗ   

от  26.12.2016 года                                                                                     № 194 

 

Об организации питания обучающихся школы 

на II полугодие 2016 – 2017 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации», с Законом Липецкой области                                      

от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся 

общеобразовательных организаций и дополнительных гарантиях по  

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области», во исполнение постановления 

администрации города Ельца Липецкой области от 17.10.2016 г. № 2218                

«Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Елец в 2016 – 

2017 учебном году и о признании утратившим силу постановления 

администрации городского округа город Елец от 12.08.2016 г. № 1704                       

«Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Елец в 2016 – 

2017 учебном году»,  на основании договора с ООО «Группа Компаний 

Фьюжен Менеджмент» от 22.11.2016 г. № 2К-4/16 на оказание услуг по 

организации питания обучающихся МБОУ «СШ № 8 г. Ельца», протокола     

от 22.11.2016 г. № 2/3, приказа Управления образования администрации 

городского округа город Елец от 26.12.2016 г. № 641 «Об организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа город Елец на II полугодие 2016 – 2017 учебного года»                         

и в целях организации качественного питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

п.1. Организовать питание обучающихся МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»                       

в период с 09 января 2017г. по 29 декабря 2017 г. силами Липецкого филиала 

ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент», в соответствии                             

с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 договора.    

п.2. Предоставить помещение пищеблока и обеденного зала, 

находящееся в них оборудование во временное пользование Липецкого 

филиала ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент». 

п.3. Назначить ответственными за организацию питания обучающихся 

школы:  

Степаненкову Татьяну Николаевну, заместителя директора по УВР – 

корпус №1. 

Курасову Надежду Алексеевну, заместителя директора по УВР – 

корпус № 2 

п.4. Назначить ответственной за техническую организацию питания 

Мужиченко Ольгу Анатольевну, учителя русского языка и литературы. 

п.5. Обеспечить с 09.01.2017 г. по 29.12.2017 г.    

5.1. Одноразовое (из расчета 15 руб. в день на одного ученика за счет 

субвенций областного бюджета) - обучающихся не льготной категории 1- 11 

классов: 

 1 – 4 классов в количестве –  357 человек 

 5 – 9 классов в количестве –  382 человек 

 10 – 11 классов в количестве – 66 человек 

5.2. Одноразовое (из расчета 46 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 15 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 31 руб. за счет родительской 

доплаты) обучающихся не льготной категории 1-11 классов; 

5.3. Одноразовое (из расчета 58 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 15 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 43 руб. за счет родительской 

доплаты) обучающихся не льготной категории 1-11 классов; 

5.4. Двухразовое (из расчета 35 руб. в день на одного ученика за счет 

субвенций областного бюджета)- обучающихся из многодетных семей, из 



малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

5.5. Двухразовое (из расчета 58 руб. в день на одного ученика, в т.ч. 15 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 43 руб. за счет родительской 

доплаты)-обучающихся не льготной категории 1-11 классов; 

5.6. Двухразовое (из расчета 70 руб. в день на одного ученика, в т.ч: 15 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 55 руб. за счет родительской 

доплаты ) - обучающихся не льготной категории 1-11 классов; 

5.7. Трехразовое (из расчета 48 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 35 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 13 руб. за счет родительской 

доплаты) - обучающихся из многодетных семей, из малообеспеченных 

семей, посещающих группы продленного дня 1-4 классов, для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

5.8. Трехразовое ( из расчета 83 руб. в день на одного ученика, в т.ч: 15 руб. 

за счет субвенций областного бюджета, 68 руб. за счет родительской 

доплаты) - обучающихся не льготной категории 1-4 классов. 

п.6. Создать бракеражную комиссию в целях обеспечения 

систематического контроля за организацией питания обучающихся                         

в следующем составе: 

Корпус № 1  

1. Ответственная за питание Степаненкова Т.Н. – председатель 

комиссии  

2. Фельдшер школы, закрепленный за корпусом № 1 Козырева С.П. -   

член комиссии   

3. Шеф-повар Прокопьева И.Н. – член комиссии 

Корпус № 2  

1. Ответственная за питание Курасова Н.А. – председатель комиссии  

2. Фельдшер школы, закрепленный за корпусом № 2 Козырева С.П.  -   

член комиссии   

3. Повар Богатикова В.А. – член комиссии 

п.7. Производить выдачу денежной компенсации за питание 

обучающихся родителям, дети которых обучаются на дому, из расчета 15 



рублей в день, обучающимся на дому из многодетных семей,                                     

для обучающихся из многодетных семей, с ограниченными возможностями 

здоровья  из расчета 35 рублей в день. 

п.8. Классным руководителям ежедневно до 10 часов подавать 

сведения о количестве питающихся для составления заявки по школе в 

соответствии с графиком: 

В понедельник на среду; 

вторник – четверг; 

среду – пятницу; 

четверг – субботу, понедельник; 

пятницу – вторник. 

         п.9. Ответственной за техническую организацию питания ежедневно           

до 12.00 подавать заявку на питание в адрес Липецкого филиала ООО 

«Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» по электронной почте. 

п.10. Ответственным за питание разработать график группового 

посещения столовой обучающимися под руководством классного 

руководителя или воспитателя ГПД, дежурство педагогов в столовой, 

производить контрольное взвешивание блюд, снимать с реализации блюда                

с последующим оформление «Акта  о снятии с реализации», подписанного 

бракеражной комиссией.  

п.11. Классным руководителям 1 – 11 классов довести до сведения 

обучающихся и их родителей схему организации питания, провести 

родительские собрания, с целью назначения ответственного за питание за 

счёт родительской платы из числа родителей.     

п.12. Классным руководителям 1 – 11 классов организовать на 

родительских собраниях сбор доверенностей от родителей каждого ученика и 

передать их уполномоченным представителям родительского комитета 

класса. 

п.13. Заместителю директора по АХР Целыковской В.П.: 

- обеспечивать помещения пищеблока водой, канализацией, 

отоплением, электроэнергией; 

- обеспечивать своевременный вывоз пищевых и бытовых отходов 

пищеблока; 



- обеспечивать вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов 

(люминесцентных ламп); 

- организовать охрану пищеблока во внерабочее время, оснастить его 

охранно-пожарной сигнализацией; 

- проводить проверку столовой на соответствие санитарии и гигиены, 

правилам содержания имущества, экономии энергоресурсов.  

п.14.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»______________ Л.С. Магомедова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


