
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

(МАОУ «Лицей») 
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2020г.                                                                            № 154 
 

Об обеспечении питанием  

учащихся МАОУ «Лицей» 

 

В соответствии с Распоряжением Главы администрации города 

Тобольска от 02.12.2019г. № 65-рк «Об определении размера расходов 

на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных 

организаций города Тобольска», на основании приказа департамента 

по образованию Администрации г.Тобольска от 17.08.2020г. № 210-П 

«Об определении размера расходов на обеспечение питанием 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Тобольска»,  в целях социальной поддержки семей, имеющих 

детей, руководствуясь Положением об организации питания учащихся 

МАОУ «Лицей»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. питание учащихся 

МАОУ «Лицей». 

2.Производить расходы на частичное обеспечение питанием 

учащихся,  обучающихся по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования (далее — учащиеся), включая 

расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации 

одноразового питания в МАОУ «Лицей» на одного учащегося при 

пятидневной учебной неделе: 

2.1.в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением 

случаев, указанных в подпункте 1.2. настоящего приказа.  

2.2. в размере 80 рублей 00 копеек в день для: 

-учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

-учащихся из семей, признанных малоимущими на основании 

информации, предоставленной Управлением социальной защиты 

населения города Тобольска с использованием электронных 

носителей в региональную единую государственную 

информационную систему образования подсистему АИС 

«Электронная школа»;  

-учащихся из малоимущих семей, за исключением учащихся, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта, и (или) получивших 

государственную социальную помощь на основании справки, 

выданной Управлением социальной защиты населения города 

Тобольска. 



3.Установить с 01.09.2020 по 31.12.2020 расходы на полное 

обеспечение питанием учащихся, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (на обеспечение не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка) включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по 

организации питания учащихся на сумму 80 рублей 00 копеек в день 

на одного учащегося при пятидневной учебной неделе. 

4.Установить с 01.09.2020 по 31.12.2020 расходы на полное 

обеспечение питанием учащихся, проходящих учебные сборы для 

получения начальных знаний в области обороны и подготовки по 

основам военной службы, включая расходы на оплату стоимости 

продуктов, услуг по организации питания на сумму 353 рубля 40 

копеек в день на одного учащегося.  

5.Вафеевой Л.Ш., главному бухгалтеру: 

5.1.производить расходы на оплату питания учащихся за счет 

субвенций, выделенных на выполнение государственных полномочий 

из областного бюджета с учетом районного коэффициента; 

5.2.вести ежемесячно учет экономии бюджетных средств, 

сложившейся в связи с пропусками учащимися занятий (в том числе 

по причинам карантина, болезни, актированных дней). Направить 

сложившуюся экономию (за исключением экономии на обеспечение 

питанием учащихся обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) за истекший месяц на осуществление 

мероприятий по улучшению организации питания всех категорий 

учащихся в последующие периоды на основании приказа и в 

соответствии с Положением об организации питания учащихся 

МАОУ «Лицей»; 

5.3.в случае отсутствия возможности обеспечить учащихся 

питанием выплачивать родителям (законным представителям) 

денежную компенсацию в размере расходов на обеспечение питанием 

учащихся, установленных настоящим приказом, на основании 

соответствующего приказа. 

6.Назначить ответственным за организацию питания учащихся 

Подрезову М.С., социального педагога. 

7.Подрезовой М.С., ответственному за организацию питания: 

-учащимся, не посещающим занятия по состоянию здоровья, при 

организации обучения учащихся на дому или в медицинских 

организациях, организацию питания осуществлять путем выдачи 

продуктового набора (сухого пайка), в размере расходов на 

обеспечение питанием учащихся, установленных настоящим 

приказом; 

-предоставлять ежемесячно в срок до 1 числа каждого месяца 

(либо в последний учебный день месяца в случае выхода учащихся на 

каникулы) в бухгалтерию отчет по питанию учащихся; 

-осуществлять учет детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 



8.Алимовой Г.А., заведующей производством (по согласованию), 

обеспечить организацию питания в соответствии с действующими 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

9.Утвердить график питания учащихся в столовой: 

 

 

10.Классным руководителям 1-11 классов: 
-принять необходимые меры по максимальному охвату учащихся 

горячим питанием; 
-предоставлять в столовую заявку для организации питания с 

указанием количества учащихся на следующий учебный день; 
-вести табель учета учащихся, получающих питание; 
-осуществлять учет детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с порядком указанном в приложении. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        М.С.Соломатова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время              Класс 

08.35-08.45 (перемена после 1 урока) 1а, 1б 

09.30-09.40 (перемена после 2 урока) 2а, 2б, 4а 

10.15-10.25 (перемена после 2 урока) 5  

10.20-10.40 (перемена после 3 урока) 3, 4б  

11.05-11.25 (перемена после 3 урока) 6, 8, 11  

12.05-12.25 (перемена после 4 урока) 7, 9, 10   


