
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«ЛИЦЕЙ № 4 «ЭЛИТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г     г. Горловка     № _____ 

 

Об организации бесплатного питания детей 

в группе продленного дня 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7, со статей 34, пунктом 7 статьи 76 Закона  

Донецкой Народной Республики «Об образовании», во исполнение Указа Главы Донецкой 

Народной Республики от 20 декабря 2017 № 372 «Об организации питания детей в 

группах продленного дня», Указа Главы Донецкой Народной Республики от 27 марта 2018 

года № 88 «О принятии мер социальной піддержки комиссованных военнослужащих и 

семей погибших военнослужащих Донецкой Народной Республики», Указа Главы 

Донецкой Народной Республики от 15 декабря 2015 года № 460 «Об утверждении 

Временного Порядка установления предельно допустимих цен при закупке товаров, 

работ, услуг предприятиями, организациями и учреждениями за бюджетне средства и 

создании Временной межведомственной комиссии по установлению предельно 

допустимих цен» (с учетом изменений), в соответствии с совместными Приказами 

Миинистерства образования и науки Донецкой Народной Республики и Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07 декабря 2017 года № 1335/2203 

«Об утверждении Порядка организации питания детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, оздоровление и отдых в Донецкой Народной Республике», 

Министерства труда и социальной политики и Министерства образования и науки 

Донецкой Республики от 17 сентября 2015 года № 69/2/531 «Об утверждении льготных 

категорій детей и передня документов», на основании Письма Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 10 июля 2020 года № 17-06/5077 « О предоставлении 

информации», Распоряжения главы администрации города Горловка от 13 августа 2021 

года № 610-р «Об установлении стоимости питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Горловки в сентябре 2021 года, в целях 

организации полноценного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Горловки, приказа Управления образования от 31.08.2021 №349 «Об 

организации питания учащихся муниципалных общеобразовательных учреждений города 

Горловки на 2021-2022 учебный год», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2021 года в учебные дни бесплатное питание 

обучающихся 1-4-х классов и детей льготных категорий 5-6-х классов посещающих 

группу продленного дня (далее ГПД). 

2. Составить списки детей начальных и 5-6 классов и возложить 

ответственность за ведение учѐта детей, питающихся бесплатно, на классных 

руководителей начальных классов Зуйкову С.А., Шелест Л.И., Ружицкую И.В., 

Тыхенькую А.И., Загорий Е.В., Ищенко М.В., , Марченко Е.И., Копистку Е.И., Доломан 

Е.Е.., Чуракова Т.П., Юдинцеву О.А., Пономарѐву Е.В. 



3. Заместителю директора по УВР Заике О.В.: 

3.1.  Обеспечить строгий контроль подачи заявок в школьную столовую на 

организацию питания в ГПД за бюджетные средства на детей, присутствующих в 

общеобразовательной организации по факту.  

Срок: постоянно. 

3.2. Контролировать представление на информационном стенде в школьной 

столовой ежедневного меню одноразового обеда в ГПД. 

Срок: постоянно. 

3.3.  Контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм и соблюдение 

требований санитарного законодательства при организации питания в ГПД.  

Срок: постоянно. 

3.4. Обеспечить дежурство школьной медицинской сестры, учителей в 

школьной столовой во время обеда обучающихся ГПД.   

Срок: постоянно. 

3.5. Осуществлять контроль учета посещаемости детей 1-4 классов и 5-6 классов 

(детей льготных категорий) классными руководителями в классных журналах и 

воспитателями ГПД в журналах группы продленного дня.  

Срок: ежемесячно. 

3.6.  Предоставить в Управление образования администрации города Горловка 

приказ об организации питания детей группы продленного дня с приложением списочного 

состава детей. 

4. Классным руководителям начальных классов Зуйковой С.А., Шелест Л.И., 

Ружицкой И.В., Тыхенькой А.И., Загорий Е.В., Ищенко М.В., Копистке Е.И, Марченко 

Е.И, классным руководителям 5-6 классов Доломан Е.Е., Чуракова Т.П., Юдинцевой ОА.; 

Пономарѐвой Е.В., воспитателям групп продленного дня Долженко Л.Б., Зуйковой С.А., 

Киричковой Н.Н.: 

4.1. Проинформировать родителей на родительских собраниях об организации 

бесплатного питания детей в ГПД, о режиме работы групп продленного дня, о строгом 

учете посещаемости детей, посещающих группу продленного дня согласно поданным 

заявлениям. 

4.2. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающимися класса. 

5. Дежурному по столовой учителю обеспечить организованное посещение 

обеденного зала столовой обучающихся в сопровождении воспитателя. 

6. Утвердить списки обучающихся 1-4 классов, детей льготных категорий 5-6 

классов, посещающих группу продленного дня. 

7. Заслушивать вопросы о состоянии организации питания обучающихся, 

посещающих группу продленного дня, на совещаниях при директоре 1 раз в месяц. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

            Директор МОУ г. Горловки «Лицей №4»     Л.В. Ткач 
 

Заика О.В. 

С приказом ознакомлены:  

ФИО учителя Подпись Дата ФИО учителя Подпись Дата 
Заика О. В.   Копистка Е.И.   

Залавская Н. И.   Загорий Е. В.   

Зуйкова С.А.   Ружицкая И.В.   

Ищенко М.В.   Шелест Л.И.   

Тыхенькая А.И.   Марченко Е.И.   

Доломан Е.Е.   Чуракова Т.П.   

Пономарѐва Е.В.   Юдинцева О.А.   

Долженко Л.Б.   Кузнецова Н.С.   

Киричкова Н.Н.      

 


