
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей №59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

  

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022г.                                                                                №  465/ 1-О  

  

                                                                 

Об организации школьного питания 

в 2022-2023 учебном году в МОБУ 

Лицее №59 им.Трубачева М.Г. 

 

В соответствии с Решением Городского Собрания Сочи от 24.02.2022 

№19 "Об утверждении Порядка организации питания муниципальных 

образовательных организаций города Сочи, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования"; 

 Постановлением администрации города Сочи от 22.03.2022 № 717 "Об 

утверждении Порядка реализации решения Городского Собрания Сочи от 

24.02. 2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации стоимости 

питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком 

или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования по очной форме обучения»;  

 

приказываю: 

           

1.      Назначить ответственными за организацию питания в 2022-2023 учебном 

году Кокорину С.В., Балашову Г.И. и Манцову О.Г. В своей работе 

ответственным по питанию руководствоваться «Положением о порядке 

организации питания школьников, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Сочи и взаимодействии 

общеобразовательных организаций  с АНО «Стандарты социального питания» 

по организации питания школьников 

2.   Ответственной за организацию питания Кокориной Светлане Витальевне: 

2.1. Организовать питание обучающихся, указанных в решении Городского 

Собрания Сочи № 19 от 24.02.2022г. в соответствии с «Порядком организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций» (приложение №1).  



2.2 Своевременно обновлять базу данных на получение льготного питания . 

Организовать заключение договоров об организации питания с родителями 

(законными представителями) вновь прибывших обучающихся, 

педагогическими работниками и передачу их в АНО «Стандарты социального 

питания». 

2.3  Разработать график группового посещения столовой учащимися под 

руководством классного руководителя и осуществлять контроль за его 

соблюдением. 

 2.4 Продолжить реализацию программы «Школьное молоко», 

регламентировать своевременную выдачу в соответствии с 

рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю. 

 2.5Организовать питание педагогических работников в форме предоставления 

льготы по оплате питания в размере _ руб. в день на одного 

педагогического работника при фактическом потреблении питания 

педагогическим работником. 

2.6 Уполномочить на подписание табеля учета посещения столовой   

педагогических работников, сводной ведомости за месяц о количестве талонов  

по которым педагогическими работниками получено льготное питание; акта о 

расходовании денежных средств на питание учащихся и педагогических 

работников, осуществление контроля за выдачей классными руководителями 

обучающимся молока или молочной продукции. 

2.7 Продолжить реализацию системы безналичной оплаты. Направлять в АНО 

«Стандарты социального питания» список обучающихся для присвоения 

лицевых счетов и изготовление платежных карт. Осуществлять выдачу 

классным руководителям платежных карт обучающихся. 

2.8 Разработать и представить план мероприятий по работе с родителями, 

направленный на пропаганду здорового питания и увеличение охвата горячим 

питанием учащихся Лицея до максимальных показателей в соответствии с 

количеством посадочных мест в зале питания, в отдел сопровождения 

инновационных проектов - в срок до 15 ноября 2023г.  

2.9 Руководствоваться во взаимоотношениях с АНО ССП Положением о 

порядке организации питания школьников, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях г. Сочи.  

2.10 Проанализировать необходимость увеличения режима работы школьной 

столовой и при необходимости уведомить исполнительного директора АНО 

ССП, отправив заявку на электронный адрес: pro@anossp.ru – в срок до 

15.09.2023г. 

mailto:pro@anossp.ru


3. Ответственным за организацию питания Балашовой Галине Ивановне и 

Манцовой Ольге Геннадьевне: 

3.1. Осуществлять организационную работу по вопросам питания   

обучающихся, проведения учета и расчетов за питание с организациями 

общественного питания. 

3.2. Обеспечить контроль за своевременным заполнением табелей по 

питанию учащихся и своевременным обновлением категорий питания 

классными руководителями. 

3.3. Провести разъяснительную работу с педагогами и родителями 

учащихся, о необходимости внесения предоплаты за питание на 

следующий месяц до 25 числа текущего месяца и предоставлении 

квитанции, а также о недопущении задолженности по питанию у 

учащихся. 

3.4.  Осуществлять контроль за соблюдением графика группового 

посещения столовой учащимися под руководством классного 

руководителя. 

3.5. Осуществлять контроль за ведением ежедневной ведомости на 

льготное питание педагогических работников. 

3.6. Реализовывать в течение учебного года план мероприятий по работе 

с родителями, направленный на пропаганду здорового питания и 

увеличение охвата горячим питанием учащихся Лицея до максимальных 

показателей в соответствии с количеством посадочных мест в зале 

питания. 

3.7. Обновить нормативно-правовую информацию, графики питания и 

др.   на стенде в столовой. 

3.8.  Продолжить реализацию основных направлений просветительского 

проекта «Здоровье детей в руках взрослых». 

4. Классным руководителям: 

4.1. Руководствоваться в работе по организации питания школьников и 

реализации программы «Школьное молоко» следующими документами: 

 «Положением о порядке организации питания школьников, 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении Лицее № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила 

Григорьевича и взаимодействии МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

с АНО г. Сочи «Стандарты социального питания» по организации 

питания школьников», решением Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24.02. 2022 года N 19 



4.2. Повысить эффективность работы с родителями учащихся, 

относящихся к льготным категориям, по своевременному сбору и 

предоставлению документов, позволяющих получать льготное питание. 

    4.3. Осуществлять своевременное (ежедневное) заполнение табелей по 

питанию учащихся. 

5.      Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Чернобельскую И.В. 

 

Директор  

МОБУ Лицея №59 им.Трубачева М.Г.                                  Лотник Е.Ю. 

С приказом ознакомлены :                                                                   

Чернобельская И.В.                                                                                                     

                                                                                                        

Кокорина С.В. 

 

Манцова О.Г. 

 

Балашова Г.И



Классные 

руководители: 

 

1а Гармарян С.О. 35 7а Кравчук Д.А. 32 

1б Штукертова Г.И. 36 7б Захарова Н.Г. 27 

1в Миналян Э А. 35 7в Демидова В.И. 34 

1г Волянюк Т.В. 31 7г Балашова Г.И. 29 

1д Гребенникова А.И. 27 8а Балашова Г.И. 27 

2а Махонина Т.В. 36 8б Есаулов Г.В. 31 

2б Акопова Я. 36 8в Невоструева И.К. 29 

2в Миналян Э А. 36 8г Арефина Э.А. 34 

2г Тюрина О.В. 36 9а Евсеева Е.А. 29 

2д Гребенникова А.И. 38 9б Хошбекян Е.В. 23 

3а Данелян К.К. 30 9в Караманян Д.В. 32 

3б Есаян Ш.С. 26 9г Мовсесян Э.М. 31 

3в Еремина Е.В. 34 10а Слобожанинова Е.А 21 

3г Папазян А.В. 35 10б Чернобельская И.В. 23 

3д Елонова О.А. 30 11а Нос Л.Н. 27 

4а Махонина Т.В. 33 11б Донченко Н.В. 18 

4б Бурец Н.А. 34 11с Калашник Т.Л. 20 

4в Лунина С.В. 32    

4г Роганова И.Е. 30    

4д Лугачёва Л.А. 32    

5а Тищенко Ю.Ю. 35    

5б Пашкова И.Ш. 35    

5в Кокорина С.В. 36    

5г Фахурдинова Н.А. 36    

6а Суворова О.С. 34    

6б Жарикова О.Е. 33    

6в Минаева А.А. 31    

6г Морарь О.В. 33    
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