
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ бюджетное дошкольное образовательное 
УЧРЕЖДЕНИЕ №101

ПРИКАЗ

09.01.2023 г. Липецк №35

Об организации питания учащихся 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Липецка во втором полугодии 2022/2023 
учебного года и воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного образования города Липецка в 2023 году

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Законом Липецкой области от 30.12.2004 
№ 166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций 
и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области, с приказами 
управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2021 №779 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по предоставлению социальных выплат на питание обучающимся, 
имеющих государственную аккредитацию» и от 07.06.2021 №781 «Об 
утверждении административного регламента по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию», приказа департамента образования 
администрации города Липецка от 10.09.2021 № 1260 «О предоставлении 
государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования и 
государственной услуги по предоставлению социальных выплат на питание 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Липецка в 2022/2023 
учебном году» и в целях обеспечения питанием учащихся образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования города Липецка и 
воспитанников образовательных учреждений, реализующих программы



дошкольного образования города Липецка, приказа департамента образования 
администрации города Липецка от 30.12.2022 № 1936

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать (пятиразовое) питание в группах дневного пребывания из расчета 
132 рублей в день при пятидневном режиме работы(за исключением выходных и 
праздничных дней, дней, пропущенных по болезни) с 01.01.2023.
2. Осуществлять организацию питания детей в соответствии с ассортиментом 
блюд Примерного 10-дневного меню с 01.01.2023 по 31.08.2023;
2.1 .разрешается допускать использование ассортимента блюд Примерного 10- 
дневного меню за определенный день недели в другой день, замену отдельных 
блюд при условии эквивалентности пищевой и энергетической ценности рациона 
питания детей в соответствии с таблицей взаимозаменяемости продуктов 
(приложение № 14 к СанПиН 2.3./2.4.3590 - 20);
2.2. разрешается допускать увеличение или уменьшение выхода готовых блюд с 
пропорциональным изменением норм вложения сырья, замену молочных каш на 
молочные супы, использование соусов и масла для полива блюд, 
дополнительного использования свежих овощей, фруктов, зелени петрушки и 
укропа;
2.3. своевременно информировать о причинах неравноценной замены блюд при 
организации питания детей, об аварийных ситуациях, о фактах ненадлежащего 
выполнения договорных обязательств поставщиками продуктов питания.
Ответственная калькулятор Текова Е.С. Срок - постоянно.
3. Осуществлять персональный контроль за выполнением натуральных норм 
питания детей. Срок-постоянно. Ответственная- калькулятор Текова Е.С.
4. Осуществлять персональный контроль за расходованием денежных средств, 
выделяемых на питание одного ребенка в день, из расчета 132 рубля 
воспитанникам дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым 
пребыванием детей. Срок-постоянно.
Ответственная- бухгалтер по питанию Чижова Ю.А.
5. Использовать сырые овощи урожая предыдущего года без тепловой обработки 
только до 1 марта текущего года, по истечении данного периода времени 
производить замену салатов на блюда из отварных овощей
6. Главному бухгалтеру Саталкиной С.П.:
6.1. обеспечить своевременную оплату расходов за питание воспитанников в 
соответствии с установленными нормами;
6.2. осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств.
7 Обеспечить постоянный контроль за соблюдением примерного меню, 
санитарно-гигиенических требований, технологией приготовления пищи.
8 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ состоит из 3-х листов.



Заведующая

С приказом ознакомлены.

Е.С.Шестакова
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