
1. Организовать в сентябре - декабре 2019 года питание учащихся школы:
-трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том

числе: 20 рублей за счет бюджета, 81 рубль за счет родительской доплаты) —
для учащихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня;

-одноразовое (из расчета 77 рублей в день на одного учащегося, в том
числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 57 рублей за счет родительской
доплаты) - для учащихся 1-11 классов;

-одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет
средств бюджета) - для учащихся 1-11 классов;

-трехразовое (из расчета 74 рубля в день на одного учащегося, в том

числе: 40 рублей за счет средств бюджета, 34 рубля за счет родительской
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доплаты) - для учащихся из малообеспеченных семей, многодетных семей,

посещающих группы продленного дня;
-двухразовое (из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет

средств бюджета) - для учащихся из многодетных семей;
-двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет

средств  бюджета) - для учащихся с  ограниченными возможностями

здоровья;
-трехразовое (из расчета 101 рубль в день на одного учащегося, в том

числе: 80 рублей за счет бюджета, 21 рубль за счет родительской доплаты) -

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих

группы продленного дня.

2.Организовать питание учащихся в течении учебного полугодия, за

исключением  каникулярных,  выходных и  праздничных  дней, дней,

пропущенных по болезни.

3.Утвердить график посещения столовой учащимися (приложение 1).

4.Питание учащихся из малообеспеченных семей осуществлять исходя из

расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 9840 рублей
(постановление администрации Липецкой области от 11.07.2019 № 311 Об

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по

Липецкой области за 2 квартал 2019 года) до особого указания.

5.Питание учащихся осуществлять:
-в присутствии классного руководителя (1 - 4 классы);

-в присутствии воспитателя (ГПД);
-в присутствии учителей - предметников (5-11 классы).

6.Определить Хорошилову Л.М., члена общешкольного родительского

комитета, ответственным за сбор и сдачу родительской доплаты кассиру

предприятия питания по согласованному и утвержденному графику.

7.Назначить:

Зиброву Н.А., заместителя директора, ответственным за

организацию питания в МБОУ СШ № 31 г. Липецка.

Семёнову О.С., главного бухгалтера, ответственным за ведение

документации по питанию. Ответственному за ведение документации
обеспечить сдачу отчетных данных по заявке за месяц в бухгалтерию школы.

8.Главному бухгалтеру Семеновой О.С.:
8.1. обеспечить сдачу отчетных данных по питанию до 15 числа

месяца, следующего за отчетным, в департамент образования администрации

г. Липецка по специально разработанной форме;
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9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

8.2. производить социальные выплаты на питание учащихся в

течение учебного полугодия, за исключением каникулярных, выходных и
праздничных дней, дней, пропущенных по болезни;

8.3.производить социальные выплаты учащимся по заключениям
лечебно-профилактических учреждений на дому (по нормам, исходя из

категории питающихся) в виде денежных выплат. Денежные выплаты на

питание перечислять ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца на

лицевой счёт получателя, открытый в кредитном учреждении, на основании
письменного заявления одного из родителей (законных представителей) с

указанием фамилии, имени, отчества, адреса жительства, номера лицевого

счёта получателя, с указанием фамилии, имени, отчества учащегося;

8.4.осуществлять постоянный контроль за расходованием средств на

школьное питание.



II смена

1перемена 14.10- 36, Зв, Зг классы

2перемена 15.00- 2а, 26, 2в классы

15.30-ГОД   полдник

13.30- ГОД   обед
13.00 - 14.00 -       учащиеся из многодетных семей, не посещающие

ГОД; с ограниченными возможностями здоровья

График питания в столовой МБОУ СШ № 31 г. Липецка

Понедельник — пятница

1смена

2перемена  9.20- 10.05 - 1а, 16,1в, За,4вклассы

3перемена 10.30 -10.50 -4а, 46, 4г, 5а, 56, 5в, 5г классы

4перемена 11.30 — 11.45 - 96, 10а, 11а, 116 (все); 6а, 66, 6в,7а, 76, 7в, 8а, 86,

8в (платно) классы

5перемена 12.25 - 12.40 - 9а, 9в (все); 6а, 66, 6в, 7а, 76, 7в, 8а, 86, 8в

(дотация) классы

Приложение 1 к приказу
от ^0^О4,^&9-    № <^В/


