
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

ПРИКАЗ
№

г.Липецк

Об организации питания учащихся 
в 2022-2023 учебного года

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
г.Липецка от 23.08.2021 № 1155 «О предоставлении государственной услуги 
по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования и 
государственной услуги по предоставлению социальных выплат на питание 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Липецка в 
2022/2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать предоставление государственной услуги по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в форме организации горячего 
питания и в форме денежной выплаты обучающимся на дому по заключению 
медицинской организации и государственной услуги по предоставлению 
социальных выплат на питание обучающимся в форме горячего питания и в 
форме денежной выплаты обучающимся на дому по заключению 
медицинской организации в 2022/2023 учебном году (со 02.09.2022г. по 
30.05.2023 г.) за исключением каникулярных, выходных и праздничных 
дней, дней, пропущенных по болезни согласно прилагаемым спискам 
обучающихся (приложение № 1)
2. Обеспечить питанием учащихся всех категорий в режиме пятидневной 
рабочей недели.
3. Обеспечить постоянный контроль за качеством готовых блюд.
4. Обеспечить посещение столовой учащимися по категориям питающихся 
согласно графику, в присутствии классных руководителей (Приложение 
№2).
5. Организовать дежурства учителей по столовой согласно графику 
(Приложение №3).



6. Классным руководителям ежедневно осуществлять заявку на питание в 
модуле питания региональной информационной системы «Электронная 
школа» согласно посещаемости учащихся.
7. Совместно с руководителем предприятия питания, обслуживающего 
школу, организовать работу школьного буфета и обеспечить достаточным 
ассортиментом продукции.
8. Назначить ответственным за питание:
- Долгополову Людмилу Евгеньевну, заместителя директора (документация, 
контроль, руководство);
- Филиппову Татьяну Валерьевну, учитель (отчётная документация, 
обеспечить сдачу отчётных данных за месяц в бухгалтерию).
9. Главному бухгалтеру Сусловой Ю.В.
9.1. Сдавать отчётные данные по питанию в департамент образования 
администрации г. Липецка по специально разработанной форме до 15 числа 
месяца следующего за отчётным.
9.2. Обеспечить своевременную оплату расходов за питание учащихся в 
соответствии с установленными нормами.
9.3. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных 
средств.
10. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Долгополову Л.Е.

И.о. директора МБОУ СОШ № 7
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