
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 15 г.Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2022                                                                               №    -ОД 

Об организации питания учащихся 
в лицее в 2022-2023 учебном году 
 

Во исполнение федеральной программы модернизации школьного 
питания, городской подпрограммы «Организация питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях города Ставрополя» и с 
целью совершенствования организации и улучшения качества питания 
учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Контрактному управляющему лицея Сериковой Е.В. подготовить в срок до 
01.09.2022 г.  пакет документов, регулирующих организацию питания в 
лицее. 
2. Установить расценки питания согласно Постановлению администрации 
города Ставрополя Ставропольского края от 18.04.2022 года № 859: завтрак -
37 рублей, обед – 45 рублей. Установить расценки питания учащихся 1-4 
классов согласно Постановлению Правительства Ставропольского края от 28 
августа 2020 г. № 460-п завтрак (первая смен), обед (вторая смена) 90 рублей, 
согласно Постановлению администрации города Ставрополя 
Ставропольского края от 18.04.2022 года № 858: полдник-45рублей, обед – 37 
рублей. 
3. Организовать 100%бесплатное горячее питание обучающимся 1-4 классов. 
4. Назначить: 
    4.1. Ковалеву Е.А.-  заместителя директора по УВР, ответственной за 
организацию питания учащихся и ведение документации и отчетности по 
льготному питанию с 01.09.2022 г.  

   4.2 Матюшову М.И.- учителя технологии, ответственной за передачу 
родительской оплаты организатору питания ИП Звягиной с 01.09.2022 г.  и 



ведение ведомостей учета посещаемости учащихся льготной категории 
питания (1-11 класса) за счет средств муниципального бюджета.  

   4.3. Мещерякову Г.С., - социального педагога, ответственной за сбор и 
ведение документации на получение льготного питания учащихся с 
01.09.2022г. за счет средств муниципального бюджета. 

5. Классным руководителям 1-4 классов: довести до сведения родителей 
информацию о бесплатном горячем питании обучающихся 1-4 классов. 

6. Классным руководителям 5-11 классов:  

6.1 провести разъяснительную работу с родителями по вопросу питания 
учащихся и сформировать списки учащихся, питающихся за родительские 
средства на добровольной основе в срок до 02.09.2022 г. 

 6.2. обеспечить охват питанием не менее 90% учащихся в классе. 

7. Заместителю директора по АХР Тихонович С.Г. обеспечить готовность 
технологического оборудования столовой, его безаварийную работу. 
8.Организатору питания Звягиной Н.И. укомплектовать пищеблок 
необходимым количеством моющих дезинфицирующих средств и посудой в 
соответствии с требованиями «СанПиН» 2.3/2.4.359-20. 
9. Организовать питание учащихся 1-11 классов по графику. (Прилагается). 
10.Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на заместителя 
директора по УВР       Е.А.Ковалеву. 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицея   №15 г.Ставрополя                        Н.Б.Никитина 
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