
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

ПРИКАЗ 

 

31.03.2021                                           № 110 - ОД 

 

«Об утверждении меню и стоимости питания на апрель-июнь 2021 года» 

В связи с наступлением весенне-летнего периода, с целью организации 

полноценного пребывания учащихся в лицее, сохранности их здоровья и 

привития культуры правильного питания, соблюдения санитарных норм и 

правил, в соответствии с Положением о столовой и питании обучающихся в 

МАОУ «Экономический лицей», на основании приказов № 188- ОД от 

12.08.2020 «Об утверждении календарного учебного графика на 2020-2021 

учебный год на уровнях основного общего и среднего общего образований 

МАОУ «Экономический лицей»», № 2/1-ОД от 11.01.2021«Об утверждении 

режима работы МАОУ «Экономический лицей» с 18.01.2021 до окончания 

учебного года»», приказа №28-ОД «Об установлении предельного уровня 

наценок на продукцию питания, производимую и реализуемую в столовой», 

приказа №04/1-ОД от 11.01.2021 «О стоимости льготного питания 

обучающихся в МАОУ «Экономический лицей», с учетом требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить меню приготовляемых блюд на весенне - летний период с 

05.04.2021, Приложения №1-5 

2. Мельниковой О.В., заведующей производством: 

2.1. обеспечить трехразовое питание для учащихся 1-11 классов в 

соответствии с графиком и утвержденным меню; 

2.2. подготовить и согласовать меню для свободной продажи до 10.04.21. 

3. Разрешить питаться в столовой преподавателям и сотрудникам лицея в 

свободные промежутки времени в режиме питания учащихся; 

4. Установить стоимость питания:  

 Понедельник-пятница Суббота 

 1-4 класс 5-11 класс 1-4 классы 5-11 

классы 

Завтрак  55 руб. 60 руб. льгота 70 рублей 

Обед  льгота 85 руб.   

Полдник 30 руб. 30 руб.    

 

5. Классным руководителям 1-11классов: 

5.1. довести до сведения родителей информацию о стоимости питания; 

5.2. вести разъяснительную и просветительскую работу по формированию 

здорового образа жизни учащихся, культуры правильного питания; 

5.3. обеспечить 100% питание учащихся в период пребывания в лицее. 
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5.4. вести систематическую разъяснительную работу по организации 

питания с родителями и обучающимися; 

5.5. подавать заявку на питание обучающихся своих классов ежедневно до 

15.00 на следующий день, корректировку питания производить лично, 

до 9.00; 

5.6. вести ведомость учета питания и подавать ее еженедельно, в пятницу 

до 15.00 в бухгалтерию; 

5.7. информировать родителей о необходимости оплаты питания до 10 

числа каждого месяца; 

5.8. не ставить на питание обучающихся с задолженностью за месяц и 

более.  

6.  Босых Т.С., ведущему бухгалтеру производить учет и сверку 

родительской оплаты за питание учащихся. 

7. Контроль исполнения приказа оставлю за собой.  

 

 

Директор                     Н.В. Колмыкова  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Босых Т.С. 

Боль О.Е. 

Гладких Т.И. 

Загидуллина И.В. 

Загреба К.В. 

Зонов А.В. 

Качесова С.В. 

Крутикова С.Ю. 

Мельникова О.В. 

Миндюк Ю.Н. 

Паклинова А.Н. 

Паневина Г.Н. 

Петрова М.Н. 

Пирожкова Л.В. 

Попова А.Е.  

Попова С.Э. 

Пушенко Т.В. 

Пырина Л.Н. 

Ударцева В.Р.  

Чумова А.Ю. 

Шевцова В.В. 

Щемелева С.М. 

Ястребкова Н.В. 

 

 

 

Мельникова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


