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1. Совместно с МУП «Комбинат школьного питания» организовать 

горячее питание обучающихся лицея, в том числе по субботним дням. 

Отв. Павлова С.В., заместитель директора. 

2. Для обучающихся, посещающих группы по присмотру и уходу, 

дополнительно организовать полдник (по желанию родителей). Отв. Павлова 

С.В., Можевитина В.И., заместители директора, воспитатели групп. 

3. Постоянно в течение года выполнять требования СанПиН 2.4.5.2409 – 08 

«Санитарно – гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» Срок постоянно. 

Отв. Павлова С.В., заместитель директора, Удовидченко В.И., заведующая 

производством. 

4. В целях выполнения государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» в 2018 – 

2019 учебном году принять меры: 

По обеспечению в течение 5 дней в неделю, за исключением субботы, всех 

обучающихся лицея бесплатным горячим молочным завтраком за счёт 

средств бюджета городского округа «Город Белгород» по отрасли 

«Образование» в размере 20,00 руб. в день на одного обучающегося. Отв. 
Павлова С.В. 

По обеспечению выдачи обучающимся, обучающимся на дому продуктов 

питания на сумму в размере 20,00 руб. в день на одного ученика. Отв. 

Павлова С.В., заместитель директора, Удовидченко В.И., заведующая 

производством. 

5. Совместно с МУП «Комбинат школьного питания» обеспечить 

выполнение договорных обязательств на предоставление услуг по 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся. Отв. Удовидченко В.И., заведующая производством, Павлова 

С.В., заместитель директора, Перестенко М.Н., ответственная за ведение 

отчёта по питанию. Срок постоянно. 

6.Ежедневно обеспечить подачу в школьную столовую заявки для 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся с указанием количества, фактически планирующих их 

потребление на следующий учебный день. Отв. классные руководители. Срок 

постоянно. 

7. Ежедневно обеспечить уточнение предоставленной накануне заявки для 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся с указанием количества обучающихся, фактически 

планирующих их потребление не позднее, чем за 1 час до приёма пищи в 

день питания. Отв. классные руководители. Срок постоянно. 

8. Обеспечить ведение табелей учёта полученных горячих завтраков, питания 

льготных категорий обучающихся..Отв. Перестенко М.Н., ответственная за 

учёт питания по лицею. Срок постоянно. 

9. Обеспечить строгий учёт использования денежных средств городского 

округа «Город Белгород» и субвенций областного фонда компенсаций на 

социальную поддержку многодетных семей на организацию горячих 
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молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся.Отв. Павлова С.В., Перестенко М.Н. Срок 

постоянно. 

10. Организовать горячее питание детей из социально незащищённых 

семей за счёт субвенций областного бюджета и средств бюджета 

городского округа 

«Город Белгород» по отрасли «Образование» из расчёта: 

1. дети из многодетных семей - 65,0 руб.; 

2. дети из малообеспеченных семей - 60,0 руб.; 

3. дети-сироты и находящиеся на опеке - 60,0 руб. 

11. Обеспечить двухразовым горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Отв. Павлова С.В., Акулова 

Ж.В. Срок. постоянно. 

12. Обеспечить охват горячим питанием обучающихся: 

 младшего звена - 100%; 

 социально незащищенных категорий - 100%; 

 среднего и старшего звена - не ниже 75%; 

Отв. Павлова С.В., классные руководители 1 – 11 классов. 

13. Принимать меры по обеспечению выдачи обучающимся из 

многодетных семей, малообеспеченных семей, детей-сирот и 

находящихся на опеке, в случае их отсутствия в лицее по болезни или 

другим уважительным причинам продуктов питания на сумму, равную 

стоимости дотации на удешевление горячего питания вышеуказанных 

категорий обучающихся в пропущенные ими дни. 

Также обеспечить выдачу продуктов питания на сумму, равную 

стоимости дотации на удешевление горячего питания, детям из 

многодетных семей, обучающимся в форме семейного образования, 

надомного обучения, как отсутствующим в учреждении образования «по 

другим причинам». Отв. Павлова С.В., Удовидченко В.И., заведующая 

производством, классные руководители 1 – 11 классов. Срок постоянно. 

14. Назначить ответственными за организацию питания обучающихся, 

заместителя директора лицея Павлову С.В., за обеспечение ведения 

необходимой документации по организации питания обучающихся, в том 

числе льготных категорий. Перестенко М.Н., учителя начальных классов, 

Меркулову И.С., социального педагога лицея. 

15. Обеспечить дежурство ответственного за питание Павловой С.В., 

дежурных администраторов Можевитиной В.И., Акуловой Ж.В., Черных 

О.В., Сахновой С.И., Чуевой Н.А., Кабановой И.В. и педагогических 

работников в обеденном зале в соответствии с утверждённым графиком 

во время приёма пищи обучающимися. Срок в течение года. 

16. В срок до 10 сентября 2018 года в столовой лицея оформить стенд по 

организации питания обучающихся, на котором разместить нормативно- 

правовую документацию по организации питания и материалы, 

пропагандирующие полноценное здоровое питание. Отв. Павлова С.В. 



5 
 

 


