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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦРШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 20 г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

% 0  Я'  г. Липецк №

Об организации питания 
воспитанников ДОУ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с 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» и в целях 
обеспечения питанием воспитанников образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования города 
Липецка и на основании приказа департамента образования администрации 
города Липецка от 25.08.2020 № 788

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать с 01.09.2020 питание воспитанников в день из расчета:
- 63 рублей в группах кратковременного пребывания;
- 111 рублей в группах дневного пребывания.
2. Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и 
продуктов питания, технологией приготовления и качеством готовых блюд.
3. Режим питания пятидневный 5-кратный.
4. Строго соблюдать денежные и натуральные нормы.
5. Ответственным за организацию питания назначить Оглоблину А.А.
6.Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных ответственным по питанию 
согласно заявки за месяц в бухгалтерию.
7. Обеспечить контроль за сдачей отчетных данных по питанию главному 
бухгалтеру до 15 числа месяца следующего за отчетным в бухгалтерию ДОУ.
8. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением примерного меню, 
санитарно-гигиенических требований, технологией приготовления пищи.
9. Главному бухгалтеру Фурсовой М.В.:
9.1.Обеспечить своевременную оплату расходов за воспитанников в 
соответствии с установленными нормами.
9.2.Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств. 
9.3. Проводить закладку продуктов питания на пищеблоке в составе комиссии: 
шеф -  повар: Алекберова А.А. (понедельник),



заместитель заведующей: Зимина Е.Ю. (вторник), 
калькулятор: Оглоблина А.А. (среда), 
член родительского комитета: Ситникова Н.А. (четверг), 
заведующая: Некрасова М.А. (пятница).
10.Осуществлять бракераж готовой продукции на пищеблоке в составе 
комиссии:
калькулятор: Оглоблина А.А. 
шеф -  повар: Алекберова А.А.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая М.А. Некрасова


