
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

26 августа 2020                                                                                               № 57 

 

    О мерах по организации  

питания учащихся и воспитанников  

образовательных организаций 

Липецкого муниципального района 

 

 

 На основании постановления администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области  от 20.08.2020 № 340  «Об организации питания 

учащихся и воспитанников образовательных организаций Липецкого 

муниципального района в 2020-2021 учебном году» и в целях достижения 100% 

охвата детей горячим питанием 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Руководителям образовательных организаций: 

            1.1.  Рекомендовать организовать горячее питание учащихся и 

воспитанников в  образовательных организациях: 

            одноразовое бесплатное (из расчета 55,77 рублей на одного 

учащегося, в том числе 50,70 рублей на одного учащегося за счет средств 

областного бюджета; 5,07 рублей на одного учащегося за счет средств 

районного бюджета) для учащихся, получающихся начальное общее 

образование; 

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

средств областного бюджета) для учащихся не льготной категории 5-11 

классов; 

двухразовое (из расчета 70 рублей на одного учащегося, в том числе 20 

рублей за счет средств областного бюджета, 50 рублей за счет родительской 

платы) для учащихся не льготной категории 5-11 классов; 

двухразовое (из расчета 40 рублей на одного учащегося за счет средств 

областного бюджета) для учащихся из малообеспеченных семей, 

посещающих группы продленного дня, и из многодетных семей; 

двухразовое (из расчета 70 рублей на одного учащегося, в том числе 40 

рублей за счет средств областного бюджета, 30 рублей за счет родительской 



платы) для учащихся из малообеспеченных семей, посещающих группы 

продленного дня, и из многодетных семей; 

трехразовое для учащихся, посещающих группы продленного дня (из 

расчета 80 рублей на одного учащегося, в том числе 20 рублей за счет 

средств областного бюджета, 60 рублей за счет родительской платы - для 

учащихся не льготной категории; из расчета 80 рублей на одного учащегося, 

в том числе 40 рублей за счет средств областного бюджета, 40 рублей за счет 

родительской платы – для учащихся из малообеспеченных семей, 

посещающих группы продленного дня,  и из многодетных семей. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением учащихся, находящихся на полном государственном 

обеспечении) - из расчета 80 рублей за счет средств областного бюджета. 

Для воспитанников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования из 

расчета 76,45 рублей в день на одного воспитанника – за счет родительской 

платы. 

Для детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программу дошкольного образования, из расчета 76,45 

рублей в день на одного воспитанника за счет средств муниципального 

бюджета. 

  Для воспитанников из многодетных семей, посещающих  

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования из расчета 76,45 

рублей в день на одного воспитанника, в том числе 19,55 рублей за счет 

средств муниципального бюджета и 56,90 рублей - за счет средств 

родительской платы. 

1.2. Организовать  горячее питание обучающихся в образовательных 

организациях в соответствии  с примерным двухнедельным меню с учетом 

возрастных категорий. 

1.3. Социальные выплаты на питание учащимся на дому по 

заключениям медицинских организаций, числящимся в составе 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществлять в виде 

денежных выплат. 

1.4. Оформить информационные стенды в обеденном зале столовой и 

обновлять их содержание в течение учебного года. Информацию об 

организации питания разместить на сайтах образовательных учреждений. 

          1.5. Обеспечить организацию постоянного контроля за качеством 

поставляемых продуктов питания, соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, технологией приготовления пищи.  

2. Руководителям образовательных организаций, имеющих 

самостоятельные бухгалтерии, МКУ «ЦБ муниципальных учреждений 

образования Липецкого  района» (Болдырева Т. В.) осуществлять 



постоянный контроль за расходованием средств на питание и 

своевременностью оплаты.  

         3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста-эксперта Фёдорову Т.С. 
 

 

 

Заместитель председателя 

 комитета образования                                                               Э.В. Мартынова  


