
            

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 
_____03.10.2022_____                                     №  ___357_____ 

 

г.Липецк 

 

О внесении изменений в приказ  

МАОУ СШ № 60 г. Липецка от 31.08.2022 

№ 277 Об организации питания 

обучающихся в 2022/2023 учебном году» 

 

В соответствии с законами Липецкой области от 27.09.2022 № 165-ОЗ 2 

внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке 

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Липецкой области», 27.09.2022 « 162-ОЗ « О внесении в статьи 4 и 6 Закона 

Липецкой области  «О социальной поддержке обучающихся образовательных 

организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», на 

основании приказа департамента образования № 1217 от 03.10.2022 « О внесении 

изменений в приказ департамента образования администрации города Липецка от 

31.08.2022 № 1054 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

1. Внести изменения в приказ МАОУ СШ № 60 г. Липецка № 277 от 

31.08.2022 года «Об организации питания обучающихся в 2022/2023 

учебном году» следующие изменения: 

1.1 Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Организовать с 03.10.2022 года по 31.05.2023 года питание учащихся 

согласно категориям: (приложение 1): 

         - одноразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1- 4 классов; 

 - одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 5-11 классов; 

 - одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет 

 



            

 

средств бюджета) – для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 

20 рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской доплаты) – для 

учащихся 5-11 классов; 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том числе: 

55 рублей за счет средств бюджета, 26 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и 

учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

61 рубль за счет средств бюджета с учетом сложившейся экономии, 32 рубля, за 

счет родительской доплаты) - для учащихся 1-4 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

20 рублей за счет средств бюджета, 73 рубля за счет родительской доплаты) – для 

учащихся 5-11 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 

55 рублей за счет средств бюджета, 38 рублей за счет родительской доплаты) – 

для учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и 

учащихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской 

доплаты) - для учащихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня; 

 - трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 50 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня: из 

малоимущих семей, семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетных 

семей; 

 - трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 85 рублей за счет родительской 

доплаты) - для учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня; 

 - трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе: 80 рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, посещающих группы продленного дня.» 

 

2. Всем классным руководителям 1-11-х классов продолжить  вести строгий 

учет питания учащихся в течение месяца, согласно инструкции по организации 

цифрового питания. 



            

 

3. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, задействованных в 

данном приказе, в срок до 03.10.2022. Ответственная: заместитель директора 

Щербатых М.М. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

директора Щербатых М.М., Зацепина В. В. 

 

 

 

 

Директор                                                                          Борискина С.А. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

В.В.Зацепин 

М.М.Щербатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

Приложение 1 

к приказу МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

от 03.10.2022  № 357  

 

 

 


