
Российская Федерация
Администрации городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
лицей 35 им. Буткова В.В.

ПРИКАЗ
по МАОУ лицею 35 им. Буткова В.В.

от Qt .09.2020 г.
г. Калининград

Об организации горячего питания учащихся
в 2020/2021 учебном году

>3№

Во исполнение постановления Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 г. № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств 
областного бюджета» (в ред. Постановления Правительства Калининградской 
области от 31.08.2020 г. № 612 и в целях обеспечения обучающихся 
сбалансированным качественным питанием

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать необходимые условия для получения учащимися полноценного 
сбалансированного качественного, в том числе диетического питания в 
соответствии с утвержденным примерным двухнедельным рационом питания 
обучающихся, утвержденным приказом Министерства образования 
Калининградской области от 28.12.2018 г. № 1418/1 с 02.09.2020 г.
Отв.: зам. директора Селиверова М.А., медицинский работник Парпарова И.Д.

2. Организовать бесплатное питание обучающихся 1-4 классов за счет 
субсидии из областного и местного бюджетов из расчета стоимости питания 69,45 
рублей, включающих в себя расходы на услуги по организации питания, в том 
числе расходы на продукты питания.

3. Организовать бесплатное питание обучающихся 5-11 классов за счет 
субсидии из областного и местного бюджетов из расчета стоимости питания 74,83 
рубля, включающих в себя расходы на услуги по организации питания, в том числе 
расходы на продукты питания следующих категорий обучающихся:

детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, находящиеся в социально-опасном положении;
дети семей, находящихся в социально-опасном положении;
дети, проживающие в малоимущих семьях.



4. Организовать двухразовое бесплатное питание обучающихся 5-11 
классов за счет субсидии из областного и местного бюджетов из расчета стоимости 
питания 138,90 рубля для 1-4 классов и 149,66 для 5-11 классов, включающих в 
себя расходы на услуги по организации питания, в том числе расходы на продукты 
питания следующих категорий обучающихся:
■»” обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих лицей; 
•" обучающихся на дому.

Двухразовое горячее питание состоит:
- в первую смену (завтрак и обед)
- во вторую смену (обед и полдник) »
- дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, обеспечиваются сухим пайком.
Отв.: зам. директора Селиверова М.А., социальный педагог Налимова Е.С.

5. Налимовой Е.С., социальному педагогу обеспечить:
S' Своевременное предоставление на основании заявлений родителей списков 

детей из малоимущих семей и иных льготных категорий для подтверждения 
статуса получателей льготы в управление социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград»

X Своевременное предоставление ежемесячного отчета в отдел 
дополнительного образования (каб. 309, факс 92-40-29) сведений по 
обеспечению питанием учащихся (приложение № 3) не позднее 01 числа, 
следующего за отчетным.

6. Организовать питание обучающихся строго по графику, утвержденному 
директором лицея.

7. Проводить классным руководителям 1-11 классов, систематически 
разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о важности соблюдения 
принципов здорового питания, проводить мониторинговые исследования 
состояния здоровья и степени удовлетворенности школьным питанием.

8. Осуществлять ежедневный контроль качества используемых продуктов 
питания, приготовления готовых блюд, санитарным состоянием пищеблока и 
обеденного зала в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08; организовать питьевой 
режим обучающихся качественной водой в течение всего периода обучения.
Отв.: бракеражная комиссия лицея, родительский контроль (1 раз в месяц)

9. Обеспечить Селиверовой М.А., зам. директора, на больших переменах в 
столовой дежурство учителей.

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор лицея 35 
им. Буткова В.В. О.А.Гладченко


