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«Об организации горячего питания обучающихся 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 на 2020-2021 учебный год»

На основании протокола заседания родительского комитета № 1

от 1 сентября 2020 года было принято решение организовать горячее 

питание обучающихся МБОУ Лицея «Созвездие» №131 на платной основе, 

оплату питания производить из родительских средств на добровольной основе 

из расчета:

корпус №1 (ул. Промышленности, 319) - завтрак - 70 руб.,
60 руб. (дотация) 

обед - 84 руб.; 
корпус №2 (ул. Днепровская, 2) - завтрак - 60 руб. (дотация)

обед - 84 руб., 
полдник - 35 руб.

Организовать свободный выбор для учащихся по режиму работы столовой 

во внеурочное время.

Согласно вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за организацию питания в Лицее Мелихову 

Татьяну Александровну (1 корпус); Пономареву Марину Михайловну (2 

корпус) и вменить им в обязанности подготовку нормативной документации до 

02.09.2020 и регулярных докладов для оглашения на родительских собраниях 

или заседаниях педсовета, предоставление оперативной информации об охвате 

обучающихся горячим питанием и мониторинге организации питания по 

утвержденной форме до 5 числа следующего месяца, строгое соблюдение норм 

СанПиН. Ответственные за организацию питания должны обеспечить прием



заявлений от родителей обучающихся на предоставление им горячего питания 

на платной или бесплатной основе, организовать заключение договоров на 

оказание дополнительных услуг (предоставление горячего питания) с 

родителями обучающихся, сформировать списки детей, чьи родители подали 

заявление.

2. Питание обучающихся производится на основании договоров между 

МБОУ Лицей «Созвездие» №131, ООО Промышленным комбинатом 

школьного питания и каждым родителем (законным представителем) 

обучающегося.

3. Оплата питания производится по безналичному расчету.

4. Ответственным по организации питания Мелиховой Т.А. (1 корпус), 

Пономаревой М.М. (2 корпус) производить ежемесячную выверку оплаты 

питания с Комбинатом школьного питания Промышленного района.

5. Ответственным по организации питания Мелиховой Т.А. (1 корпус), 

Пономаревой М.М. (2 корпус) обеспечить выдачу справок родителям по

питанию детей для оформления пособия.
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