АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №84
___________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

02 «сентября» 2016г.
«О мерах по организации питания обучающихся
в МБОУ СОШ № 84
в первом полугодии 2016-2017 учебного года»

№ 213-О

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной
поддержки, в соответствии с распоряжением правительства Воронежской
области от 21 июля 2016 года № 418-р «О мерах по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в
2016/2017 учебном году», на основании решений Воронежской городской
Думы от 02.11.2010г. № 255-II «Об изменении финансирования питания
детей и подростков в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа город Воронеж» (в ред. от 29.06.2016г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию питания тьютора Рязанцеву
Э.Н., за реализацию губернаторской программы «Школьное молоко»
тьютора Рязанцеву Э.Н., библиотекаря Полухину Ю.А.
2. Организовать питание учащихся в соответствии с нормами СанПиН
2.4.5.2409-08, Положением об обеспечении питанием школьников в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского
округа город Воронеж, утверждённым распоряжением главы городского
округа город Воронеж от 04.12.2007 № 821 (ред. от 31.01.2013), реализуя при
этом задачи, установленные п.п. 4, 17,18 «Методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений», утверждённых приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 марта 2012г. № 213н/178 за счет целевых
субсидий из бюджета городского округа г. Воронеж:
- всех обучающихся 1-4 классов на 37 рублей в день (завтрак);
- обучающихся 5-11 классов из социально незащищенных семей на 37 рублей
в день (завтрак) в соответствии с заявлениями родителей и
предоставленными справками о среднедушевом доходе на 1 члена семьи
(Приложение № 1);
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- воспитанников ГПД на 50 рублей в день (обед) в соответствии с
заявлениями родителей (Приложение № 2);
- обучающихся 1-11 классов, состоящих на диспансерном учете в
противотуберкулезном диспансере на 50 рублей в день (обед) (Приложение
№ 3)
- спортсменов-разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего
спортивного мастерства и спортивного совершенствования муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования на 50 рублей в
день (обед) (Приложение № 4).
3.Ответственной по питанию Рязанцевой Э.Н. :
3.1. Обеспечить выполнение условий Контракта на организацию питания.
3.2. Принять меры по организации работы школьного буфета в соответствии
с режимом работы учреждения для учащихся и педагогических работников,
питающихся за наличный расчёт.
3.3. Установить контроль за работой школьного буфета в части соответствия
ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного питания
обучающихся требованиям СанПиН 2.4.5. 2409-08, а также принимая во
внимание требования п. 16 «Методических рекомендаций по организации
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;
4. Рязанцевой Э.Н., Полухиной Ю.А.:
4.1. Организовать раздачу бесплатного молока в качестве дополнительного
питания для обучающихся 1-9 классов, не имеющих медицинских
противопоказаний, с учетом фактического присутствия детей на занятиях, по
установленному графику – 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
4.2. Обеспечить учет и контроль расходования бюджетных средств,
направляемых на обеспечение школьников 1-9 классов бесплатным молоком;
5. Считать ответственными за ведение табелей учета питающихся:
 1-4 классы – классных руководителей;
 Воспитанников ГПД – воспитателя ГПД Гольянову О.Э.
 Детей из социально незащищенных семей – социального педагога
Маслову Г.В.
 Состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – школьную
медсестру – Байжанову Л.Е.;
 Спортсменов – разрядников, оформление итоговых актов о количестве
отпущенных обедов воспитанниками ГПД, завтраков в начальной
школе и порций льготных категорий учащихся – Рязанцеву Э.Н.
6. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся
и их родителей схему организации питания в школе, информацию о работе
школьного буфета, а также провести разъяснительную работу по
привлечению денежных средств родителей для обеспечения полноценного
питания школьников, в том числе организации 3-х разового питания
воспитанников ГПД.
7. Заместителю директора по УВР Е.А.Шоболовой:
7.1. Довести до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся, не питающихся в МБОУ СОШ № 84 в связи с обучением на
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дому по медицинскому заключению, условия
назначения
дотации
обучающимся.
7.2.Обеспечить контроль за качеством организации питания с привлечением
родительской общественности. Организовать работу бракеражной комиссии.
7.3. Предоставлять в отдел мониторинга образования управления
образования и молодёжной политики сведения об организации питания
школьников по прилагаемой форме в следующие сроки: 14.09.16г., 25.01.17г,
29.05.17г. для подготовки сводной информации в департамент образования,
науки и молодёжной политики Воронежской области.
8.Считать приказ МБОУ СОШ № 84 «О мерах по организации питания
учащихся в МБОУ СОШ № 84 в 2015-2016 учебном году» № 215-О от
31.08.2016 г. утратившим силу.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.С.Горлов

Исп. Е.А. Шоболова
2345778

С приказом ознакомлены:
Е.А.Шоболова
Э.Н.Рязанцева
Г.В.Маслова
О.Э.Гольянова
Ю.А.Полухина
Л.Е.Байжанова
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Приложение
к приказу управления образования
и молодёжной политики
от 29.08.2016г. № 756 /01-06
Сведения об обеспечении питанием
учащихся общеобразовательных учреждений
_____________________ района
по состоянию на ___________2016-2017 учебного года
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Показатель
Всего школ (шт.)
Количество школ (шт.), имеющих:
-собственные столовые
- в них посадочных мест
-буфеты-раздаточные
- в них посадочных мест
Количество учащихся в школах всего (чел.):
в том числе:
-1-4 классы
-5-9 классы
-10-11 классы
в том числе:
-ГПД
- юноши допризывного возраста
Количество учащихся, получающих питание за счёт целевых субсидий
из бюджета городского округа город Воронеж (чел.)
из них:
- учащиеся 1 - 4 классов (завтрак)
- учащиеся 1 - 9 классов (молоко)
- учащиеся 5 -11 классов (завтрак)
- воспитанники ГПД (обед)
- учащиеся 1-11 классов, состоящие на диспансерном учёте (обед)
- учащиеся 1-11 классов - спортсмены-разрядники (обед)
- юноши допризывного возраста с дефицитом массы тела
- учащиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями
здоровья
в том числе:
- учащиеся 1-11 классов из многодетных семей
- учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей
Количество учащихся 1-4 классов (чел.), получающих двухразовое
питание (завтрак и обед)
Количество учащихся 1-4 классов (чел.), получающих трёхразовое
питание (завтрак, обед, полдник)
Количество учащихся 5-11 классов (чел.), получающих двухразовое
питание (завтрак и обед)
Количество учащихся, питающихся с привлечением родительской

Значение
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7

8

платы (чел.)
из них:
- учащиеся 1 - 4 классов (обед)
- учащиеся 1 - 4 классов (полдник)
- учащиеся 5 -11 классов (завтрак)
- учащиеся 5 -11 классов (обед)
Количество учащихся (чел.), охваченных горячим питанием за
бюджетные средства и родительскую плату (1-11 классы)
из них:
-среди учащихся 1-4 классов
-среди учащихся 5-9 классов
-среди учащихся 10-11 классов
Количество школ (шт.), имеющих действующие буфеты
-количество учащихся (чел.), питающихся в школьных буфетах

Начальник отдела образования

