АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ имени И.А.БУНИНА

ПРИКАЗ
от «01» 09 2017 г.
г. Воронеж

№ 428

Об организации питания
на 2017-2018 учебный год
В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной
поддержки, в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от
31 июля 2017 года № 546-р «О мерах по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области в 2017/2018 учебном году»,
на основании решений Воронежской городской Думы от 02.11.2010г. № 255-III «Об
изменении финансирования питания детей и подростков в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж» (в ред. от
28.06.2017г.), приказа управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж от 09.08.2017г. №628/01-06 «О
мерах по организации питания учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2017-2018
учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
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.
2. Обеспечить организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году:
 обучающихся 1-4-х классов бесплатными завтраками на 39 рублей в день;
 обучающихся 5-11-х классов из социально незащищенных семей бесплатными
завтраками на 39 рублей в день;
 обучающихся ГПД бесплатными обедами на 50 рублей в день;
 обучающихся, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном
диспансере, бесплатными обедами на 50 рублей в день;
 спортсменов, имеющих звания «мастер спорта», «кандидат в мастера спорта»,
первый, второй, третий спортивные разряды, бесплатными обедами на 50 рублей в
день;
 юношам допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, - 39 рублей

в день на завтрак и 50 рублей в день на обед;

 учащимся с ограниченными возможностями здоровья - 39 рублей на
завтрак и 50 рублей на обед;
3. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся,
не питающимся в учреждении в связи с обучением на дому, в форме семейного
образования или экстерната, условия назначения дотации учащимся.
4. В соответствии с договорами, заключенными с поставщиками, организовать
три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в учебный период раздачу
бесплатного молока в качестве дополнительного питания обучающихся 1-9-х классов,
не имеющих медицинских противопоказаний, с учетом фактического присутствия
детей на занятиях.
5. Астафьеву Елену Александровну, учителя начальных классов, назначить
ответственной за реализацию губернаторской программы «Школьное молоко».
6. Астафьевой Е.А. обеспечить контроль за бесплатной раздачей молока
обучающимся 1-9-х классов, не имеющих медицинские противопоказаний, с учетом
фактического присутствия детей в гимназии.
7. Обеспечить питание воспитанников групп продленного дня в строгом
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5 2409-08.
8. Для осуществления должного контроля по качеству предоставленного
питания, усиления контроля за работой столовой создать бракеражную комиссию.
9. Установить контроль за работой школьных буфетов 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».
10. Для соблюдения норм гигиены при приеме пищи, назначить дежурных по
столовой из числа учителей начальных классов, утвердить график дежурства в
столовой.
11. Учителям, родительскому комитету активизировать работу среди родителей
по привлечению дополнительных денежных средств для обеспечения полноценного
рациона питания обучающихся.
12. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР Чечину О.В.

Директор гимназии

Е.Л. Жигалова

Исполнитель: Чечина О.В.

С приказом ознакомлены:

О.В. Чечина
Е.А. Астафьева

