
 

администрация городского округа «Город Калининград» комитет по образованию 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

лицей № 18 

 

ПРИКАЗ 
 

 «01» сентября 2022г.          № 393д 

г. Калининград 

 

Об организации горячего питания 

учащихся в 2022-2023 учебном году 

 

 На основании приказа комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от 01 сентября 2022г. № ПД-КпО-731 

«Об организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Калининграда в 2022-2023 учебном году», в целях улучшения 

организации горячего питания детей и подростков, обеспечения учащихся 

сбалансированным качественным питанием, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственной за организацию горячего питания, в том числе 

предоставление актуальной информации заместителя директора по УВР 

С.Н. Ливинцеву. 

 

2. Заместителю директора по УВР С.Н. Ливинцевой: 

2.1. обеспечивать питьевой режим в соответствии с СанПиНом; 

2.2. взаимодействовать с инициативной группой родителей,  выбранной 

родительской общественностью, осуществляющей контроль  

организации питания;  

2.3. размещать на официальном сайте лицея в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» актуальную информацию 

об условиях организации питания детей (общая информация об 

условиях организации питания; график приёмов пищи для каждого 

класса; информация о порядке предоставления льготного и 

платного питания; нормативно-правовые акты, регламентирующие 

вопросы питания; информация об операторе питания и основаниях 

оказания им услуг питания; примерное двухнедельное меню; 

ежедневное меню; информация по родительскому контролю за 

организацией питания); 

2.4. осуществлять мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности школьным питанием. 

 

3. Заместителю директора по УВР С.Н. Ливинцевой с 1 сентября 2022 года 

создать необходимые условия для получения учащимися полноценного, 

качественного, в том числе лечебного и диетического питания в 

соответствии с представленными родителями (законными 



представителями) сведениями о состоянии здоровья ребенка, с учетом 

заболевания ребенка (по назначению лечащего врача): 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – справка 

подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями  медико-социальной 

экспертизы, или заключение областной психолого-медико-

педагогической комиссии представляется родителями (законными 

представителями), или обучающимся, достигшим возраста 18 лет, 

одновременно с подачей заявления; 

  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - справка 

органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся 

относится к указанной категории, предоставляется законными 

представителями обучающегося одновременно с подачей заявления;  

 для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (приказ 

муниципальной общеобразовательной организации об отнесении 

обучающегося к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, принятый в соответствии с порядком отнесения 

обучающихся в государственных образовательных организациях 

Калининградской области и муниципальных   образовательных   

организациях  к  категории  обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление им 

бесплатного питания), к которым относятся: 

- дети-инвалиды, инвалиды (заверенная в установленном действующим 

законодательством порядке копия справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, или заверенная в 

установленном действующим законодательством порядке копия выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы); 

-дети из семей беженцев  и вынужденных переселенцев (заверенная в 

 установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами); 

 -дети,    жизнедеятельность     которых     нарушена    в    результате  

сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства  самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном 

положении (находящиеся в состоянии  конфликта с семьей, в неблагополучных 

семьях), на основании актов обследования жилищно-бытовых условий семьи 

обучающегося;   

        - обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения, 

представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты 

населения по месту жительства обучающегося в соответствии с 

информационным взаимодействием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Калининградской области).  



4. Назначить ответственной за предоставление данных по горячему питанию и 

учета льготных категорий социального педагога Н.Е. Род. 

 

5. Социальному педагогу Н.Е. Род: 

5.1. предоставлять в управление социальной поддержки населения комитета 

по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» списки детей из малоимущих семей для подтверждения 

статуса малообеспеченности; 

5.2. вести ежедневный учет учащихся, охваченных питанием; 

5.3. ежемесячно представлять в отдел школьного и дополнительного 

образования сведения по обеспечению питанием учащихся не позднее 01 

числа месяца следующего за отчетным. 

 

6. Заместителю директора по ВР Е.В. Костиной:  

6.1. осуществлять контроль посещаемости столовой учащимися, 

согласно утвержденному графику на 2022-2023 учебный год; 

6.2. обеспечивать на переменах в столовой дежурство учителей; 

6.3. систематически проводить разъяснительную работу среди 

учащихся и их родителей о важности соблюдения принципов здорового 

питания.  

 

7. Заместителю директора по УВР С.Н.  Ливинцевой осуществлять контроль: 

7.1. деятельности бракеражной комиссии; 

7.2. соблюдения типового меню, рекомендованного Министерством 

образования Калининградской области и получившего 

положительное заключение Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калининградской области»; 

7.3. за организацией организаторами питания производственного 

контроля, в том числе проведением лабораторных исследований 

готовых блюд в регламентированные сроки; 

7.4. использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблока.  

 

8. Заместителю директора по АХР Е.Н. Волобуевой осуществлять контроль: 

8.1. дезинфекционной обработки пищеблока организатором питания с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 

силами специализированных организаций; 

8.2. проведения организатором питания еженедельных генеральных 

уборок пищеблока и производственных помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. 

 

9.  Привлечь заведующую производством Н.И. Левиной для создания 

необходимых условий для получения учащимися полноценного, 

качественного, в том числе диетического питания с 01.09.2022 года, 



принятия действенных мер по обеспечению бутилированной питьевой 

водой. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР С.Н. Ливинцеву. 

 

И.о. директора МАОУ лицея № 18:                        Л.Л. Длугалинская

    

С приказом ознакомлены:___________________________ С.Н. Ливинцева 

 

                                          ____________________________Е.В. Костина 

                                            

                                          ___________________________Е.Н. Волобуева 

 

                                          ____________________________Н.Е. Род 

 

                                          ____________________________Н.И. Левина 
 

 
 

 

 
 

 

 
Исп.: С.Н. Ливинцева 

тел.:21-72-63 
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