АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 99

ПРИКАЗ
от 10.01.2018 г

№ 13

«О мерах по организации питания учащихся МБОУ СОШ № 99
во 2 полугодии 2017 – 2018 учебного года»
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», решение Воронежской
городской Думы от 28.06.2017 № 593-IV о внесении изменений в решение
Воронежской городской Думы от 02.11.2010 № 255 – III «Об изменении
финансирования питания детей и подростков в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа город Воронеж» (в ред. От 28.06.2017г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию питания школьников во 2 полугодии
2017-2018
учебного года в МБОУ СОШ № 99 на заместителя директора по УВР
Гладышеву С.В.
2. Заместителю директора по УВР Гладышевой С.В.:
2.1. 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 г. Воронеж, утвержденным
распоряжением главы города Воронеж от 04.12.2007г. № 821 (ред. От 31.01.2013г.),
реализуя при этом задачи, установленные п.п.4, 17, 18 «Методических рекомендаций
по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012г. №213 н/178.
2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, не
питающихся в учреждении в связи с обучением на дому по медицинскому
заключению, условия назначения дотации учащимся.
2.3. Обеспечить за счет дотаций из городского бюджета городского округа г. Воронеж
питание с 01.09.2017г. следующих категорий учащихся
 всех учащихся 1-4-х классов ( см. Приложение к приказу) – завтрак ( из
расчета 39 рублей в день);



всех воспитанников группы продленного дня – обед ( из расчета 50 рублей в
день)
 учащихся, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном
диспансере – обед ( из расчета 50 рублей в день)
 спортсменов-разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего
спортивного мастерства и спортивного совершенствования образовательных
учреждений дополнительного образования детей - обед ( из расчета 50 рублей
в день);
 учащихся 5-11-х классов из социально незащищенных семей – завтрак (из
расчета 39 рублей в день).
 Юношам допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, учащимся с
ограниченными возможностями здоровья- 39 рублей в день на завтрак и 50
рублей в день на обед;
2.4. Организовать работу бракеражной комиссии.
2.7. В целях упорядочения работы столовой школы установить следующий режим приема
пищи:
Категории
Количество
наименование
время
учащихся
детей
1 классы

120

Завтраки для уч-ся нач.
классов

2 классы

120

Завтраки для уч-ся нач.
классов
Завтрак

10.25-10.40
10.25 – 10.40

2

Завтрак
Обед

10.25
13.00

50

Обед

Учащиеся из
малообеспеченных
семей
Юноши
допризывного
возраста с
дефицитом массы
тела
Спортсмены
1 смена
2 смена
Учащиеся состоящие
на учете в
тубдиспансере
1 смена
2 смена

3

9.30-9.45

12.10-14.00
14.00-15.30
12

Обед

12.10-14.00
14.00-15.30

3 классы

120

4 классы

120

Завтраки для уч-ся нач.
классов

13.50-14.05

Завтраки для уч-ся нач.
14.40-14.55
классов
2.6. Утвердить схему рассадки учащихся школы во время приема пищи (приложение 1)
2.7. Утвердить график дежурства учителей в столовой (приложение 2)

2.8. Установить контроль за работой школьного буфета в части соответствия
ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного питания
обучающихся требованиям СанПиН 2.4.5. 2409-08 .
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.В.Ковалев

