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«Об организации питания учащихся 
(работников школы) за счет собственных 
средств» 
  

 
В целях обеспечения учащихся горячим питанием в школе и в связи с пожеланиями родителей 

(работников школы) оплачивать питание детей (завтраки, обеды) за счет собственных средств с 01.09.2016 
года, на основании договора с ЗАО «Комбинат дошкольного питания № 2001/16-17ПП 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за организацию питания учащихся (далее - специалист по организации 
питания) за счет собственных средств их родителей, работников школы (далее – заказчики питания), 
сбор и передачу денег в кассу ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (далее – Исполнитель) по 
зданиям:  
 

Ковалеву О.А., документоведа начальная школа, средняя школа 
 

2. Специалисту по организации питания: 
 обеспечить информирование родителей о возможности организации питания за счет 

собственных средств и регламенте организации питания; 
 ежедневно контролировать работу классных руководителей по внесению данных в табель для 

корректного заказа питания и списания с учетного (виртуального) счета денежных средств 
заказчиков питания; 

 ежедневно составлять списки питающихся учащихся с четким указанием количества заказов, 
передавать его заведующим производством столовых; 

 формировать заявки на питание в соответствии с решением заказчиков питания (сообщением о 
плановом отсутствии учащихся); 

 обеспечить прием денег от заказчиков питания, вносить данные в систему управления школой, 
создавать учетный (виртуальный) счет, распечатывать документ, подтверждающий факт 
приема денег; 

 контролировать состояние учетных (виртуальных) счетов заказчиков питания; 
 производить ежемесячную оплату поставленных рационов питания путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя; 
 обеспечивать выверку взаиморасчетов с Исполнителем; 
 обеспечивать прозрачную отчетность и ее предоставление заказчикам питания по их первому 

требованию; 
3. Утвердить регламент организации питания учащихся за счет родительских средств: 

 
Заказчик питания Школа 

определяет и указывает в заявлении планируемый 
срок питания учащегося, тип трапезы; 

специалист по организации питания вносит 
данные в соответствии с заявлением в систему 
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управления школой; 
передает любую сумму (не менее стоимости 
недельного количества рационов) специалисту по 
организации питания для передачи в кассу 
Исполнителя; 

специалист по организации питания принимает 
денежные средства для передачи в кассу 
Исполнителя, вносит данные в систему 
управления школой, распечатывает и выдает 
документ, подтверждающий факт приема денег; 

незамедлительно сообщает классному 
руководителю об отсутствии учащегося в школе и 
планируемых днях отсутствия (фактически 
принимает решение о заказе питания для своего 
ребенка); 
 

классный руководитель заполняет табель 
фактического и планового отсутствия учащегося 
в системе управления школой; 
 

отслеживает отправляемые на  электронную 
почту информационные сообщения о факте 
оплаты заказанного рациона питания (снятия 
денежных средств с учетного (виртуального) 
счета), остатка денежных средств на учетном 
(виртуальном) счете; 

специалист по организации питания осуществляет 
заказ рационов питания за 5 рабочих дней, 
предшествующих дате обеспечения питанием, 
производит корректировку заказа за 2 рабочих 
дня, и производит последнюю корректировку 
заказа до 12 часов рабочего дня, 
предшествующего дате обеспечения питанием; 

в 12 часов рабочего дня, предшествующего дате обеспечения питанием, производится списание 
денег с учетного (виртуального) счета заказчика питания. Заказанный и оплаченный рацион 
питания будет доставлен и утилизирован; 
в случае принятия решения о прекращении 
питания пишет заявление, выверяет совместно со 
специалистом по организации питания остаток 
денежных средств на учетном (виртуальном) 
счете и получает обратно денежные средства в 
соответствии с состоянием учетного 
(виртуального) счета; 
пишет расписку в получении денежных средств. 

специалист по организации питания принимает 
заявление, вносит данные в систему управления 
школой, выверяет совместно с заказчиком 
питания и фиксирует остаток денежных средств 
на учетном (виртуальном) счете, закрывает его, 
выдает денежные средства;  
принимает расписку заказчика питания. 

 
4. Заведующим производством школьных столовых обеспечивать детей питанием согласно заказу 

ответственных за питание по зданиям. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефимова И.Л., заместителя директора. 

 
 
 
 
 
 
 

Директор      А.А. Бойков 
 

 
 
 
 

 
 

 


