
Администрация Данковского муниципального района 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей  № 4 г. Данкова  

Липецкой области  Данковского муниципального района 

ПРИКАЗ 

от 28.08.2019 года                                                                     № 393 

 

О  мерах по организации  питания 

обучающихся МБОУ лицей № 4 г. Данкова 

в 2019-2020 учебном году 

На основании постановления администрации Данковского 

муниципального района от 28.08.2019 г. № 609 «О мерах по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Данковского 

района  в  2019-2020 учебном году» в целях обеспечения питания 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019-2020  учебном году, 

усиления контроля за организацией питания обучающихся, приказа отдела 

образования администрации Данковского муниципального района № 424 от 

28.08.2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию питания обучающихся лицея 

по адресам: 

- филиал МБОУ лицея № 4 в с. Политово, ул. Школьная, д.1А – Акулову 

Нину Алексеевну, руководителя структурного подразделения; 

- г. Данков, ул. Мичурина, д. 8 – Рассолову Ольгу Николаевну, заместителя 

директора; 

- г. Данков, ул. Молодѐжная, д. 2 – Маликову Ларису Александровну, 

заместителя директора. 

2. Акуловой Нине Алексеевне, Маликовой Ларисе Александровне, 

Рассоловой Ольге Николаевне, ответственным по питанию: 



2.1. Организовать со 2 сентября 2019 года по 30 мая 2020 года горячее 

питание обучающихся МБОУ лицей № 4 г. Данкова. 

2.2. Обеспечить питание обучающихся в течение учебного года за 

исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 

пропущенных по болезни.  

2.3. Использовать сельскохозяйственную продукцию, родительскую и 

спонсорскую помощь в натуральном и денежном выражении для 

обеспечения обучающихся полноценным питанием, соблюдая  выращенную 

на пришкольных участках и арендованных землях на основании Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН    2.4.5.2409-08.  

2.4. Создать в лицее необходимые условия для организации питания 

обучающихся и воспитанников. 

2.5. Обеспечить контроль над качеством питания в пределах выделенных 

денежных средств с участием педагогов, родителей и специалистов отдела 

образования.  

3. Установить: 

3.1. Для обучающихся по адресам: г. Данков, ул. Мичурина, д.8, ул. 

Молодѐжная, д. 2 - завтрак 20 рублей, обед 45 рублей, полдник 5 рублей. 

3.2. Для обучающихся филиала МБОУ лицей № 4 г. Данкова в с. Политово - 

завтрак 20 рублей, обед 40 рублей, полдник 5 рублей. 

3.3. Одноразовое питание (завтрак)  на сумму 20 рублей в день на одного 

обучающегося из средств регионального бюджета для всех обучающихся 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова. 

3.4. Двухразовое питание (завтрак и обед) для обучающихся МБОУ лицей 

№ 4 г. Данкова по адресам: г. Данков, ул. Мичурина, д.8, ул. Молодѐжная, д. 

2 на сумму 65 рублей - из расчета 20 рублей завтрак в день на одного 

обучающегося за счет регионального бюджета и 45 рублей в день за счет 

родительской платы для не льготной категории обучающихся. 

3.5. Для обучающихся филиала МБОУ лицей № 4 г. Данкова в с. Политово на 

сумму 60 рублей - из расчета 20 рублей завтрак, в день на одного 



обучающегося за счет регионального бюджета и 40 рублей в день за счет 

родительской платы для не льготной категории обучающихся. 

3.6. Двухразовое питание (завтрак и обед) для обучающихся МБОУ лицей 

№ 4 г. Данкова по адресам: г. Данков, ул. Мичурина, д.8, ул. Молодѐжная, д. 

2 на сумму 65 рублей - из расчета 20 рублей завтрак и 20 рублей обед в день 

на одного обучающегося из средств регионального бюджета и 25 рублей за 

счет родительской платы для малообеспеченных семей, посещающих группы 

продленного дня и многодетных семей. 

3.7. Двухразовое питание (завтрак и обед) для обучающихся филиала 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова в с. Политово на сумму 60 рублей - из расчета 

20 рублей завтрак и 20 рублей обед в день на одного обучающегося из 

средств регионального бюджета и 20 рублей за счет родительской платы для 

малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня и  

многодетных семей. 

3.8. Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова по адресам: г. Данков, ул. Мичурина, д.8, ул. 

Молодѐжная, д. 2 на сумму 70 рублей - из расчета 20 рублей завтрак в день 

на одного обучающегося из средств регионального бюджета и 50 рублей за 

счет родительской платы для не льготной категории обучающихся. 

3.9. Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 

филиала МБОУ лицей № 4 г. Данкова в с. Политово на сумму 65 рублей - из 

расчета 20 рублей завтрак в день на одного обучающегося из средств 

регионального бюджета и 45 рублей за счет родительской платы для не 

льготной категории обучающихся. 

3.10. Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова по адресам: г. Данков, ул. Мичурина, д.8, ул. 

Молодѐжная, д. 2 на сумму 70 рублей - из расчета 20 рублей завтрак и  20 

рублей обед в день на одного обучающегося из средств регионального 

бюджета и 30 рублей за счет родительской платы для обучающихся из 

малообеспеченных семей и  многодетных семей. 



3.11. Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 

филиала МБОУ лицей № 4 г. Данкова в с. Политово  на сумму 65 рублей - из 

расчета 20 рублей завтрак и  20 рублей обед в день на одного обучающегося 

из средств регионального бюджета и 25 рублей за счет родительской платы 

для обучающихся из малообеспеченных семей и многодетных семей. 

3.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, при предоставлении заключения ЦПМПК трехразовое питание 

(завтрак, обед, полдник) на сумму 80 рублей в день -  из расчета 20 рублей 

завтрак и  60 рублей обед в день на одного обучающегося из средств 

регионального бюджета. 

4. Леоновой Марии Александровне, главному бухгалтеру: 

4.1.   Осуществлять социальные выплаты на питание обучающимся на дому 

по заключениям медицинских организаций, числящимся в составе 

муниципальных общеобразовательных организациях в виде денежных 

выплат в соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2004г. № 166-

ОЗ (ред. от 27.04.2017) «О социальной поддержке обучающихся 

образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области». 

4.2.   Концентрировать средства родителей, спонсорскую помощь для 

организации питания обучающихся на открытых в отделе финансов лицевых 

счетах по учету средств от деятельности лицея по оказанию работ (услуг). 

4.3. Концентрировать средства на открытые в отделе финансов на лицей 

лицевые счета по учету средств, полученных от приносящей доход 

деятельности и направлять на решение вопросов, связанных с улучшением 

организации горячего питания. 

4.4. Разрешить в  столовых лицея реализацию завтраков, обедов и полдников 

для желающих питаться за наличный расчет (за родительскую плату) без 

применения контрольно-кассовых машин. 



4.5. Во исполнение ст. 94 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018г) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки 

предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям 

контракта (договора) проводить экспертизу с привлечением стороннего 

эксперта или экспертной организации. 

4.6. Осуществлять контроль над целевым использованием средств,            

предназначенных на питание обучающихся. 

4.7. Осуществлять социальные выплаты на питание обучающимся на дому по 

заключениям медицинских организаций, числящимся в составе лицея, в виде 

денежных выплат в соответствии с постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 23.12.2014 г. № 707-пс «О социальной поддержке 

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области». 

4.8. Проводить закупки продукции для  питания обучающихся и 

воспитанников лицея в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». При размещении 

заказов на закупку продуктов питания предусматривать приобретение 

продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, продуктов 

питания (кисломолочные, обогащенные полезной микрофлорой). 

5. Муковниной Марине Владимировне, Макеевой Марии Вячеславовне,  

поварам филиала в с. Политово, Прилепиной Ольге Владимировне, повар 

дошкольной группы в с. Кудрявщино: 

5.1. Использовать для приготовления пищи продукты, обогащенные 

витаминами, йодированную соль, витаминизированное молока, а также 

аскорбиновую кислоту для С-витаминизации готовых блюд, обеспечив 



выполнение постановления Правительства РФ от 05 октября 1999 г.  № 1119 

«О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». 

5.2. Строго соблюдать разработанное совместно с руководителями 

общественного питания примерное двухнедельное меню для обучающихся в 

с учетом возрастных потребностей детей и подростков и технологические 

карты кулинарных изделий на основании Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

6. Рыжкову Олегу Александровичу, заместителю директора по АХЧ, 

Семѐнову Владимиру Юрьевичу, заведующему хозяйством филиала в с. 

Политово, производить своевременный ремонт кухонно-технологического 

оборудования  столовых лицея и пищеблоков, пополнение их инвентарем, 

посудой и столовой мебелью за счет средств, предусмотренных в районном 

бюджете на финансирование.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4      И.Н. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


