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ПРИКАЗ
«31»

августа

2018 г.

№ 307б
Воронеж

«О мерах по организации
питания учащихся МБОУ СОШ № 73
им. А.Ф. Чернонога в 2018-2019 учебном году»
В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки,
руководствуясь распоряжением правительства Воронежской области от 29 августа 2018 года
№ 656-р «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
Воронежской области в 2018/2019 учебном году», решением 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.), решением Воронежской городской Думы от 28.06.2017г. №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», приказом
управления образования и молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж от 29.08.2018 г. № 851/01-06 О мерах по организации питания учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город
Воронеж в 2018-2019 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 за счёт целевых субсидий из бюджета городского округа город
Воронеж питание с 03.09.2018 года:
-всем учащимся 1-4 классов - 39 рублей в день на завтрак;
- учащимся 5-11 классов из социально незащищённых семей - 39 рублей в день на
завтрак;
- всем воспитанникам групп продлённого дня – 50 рублей в день на обед
- учащимся 1-11 классов, состоящим на диспансерном учёте в противотуберкулёзном
диспансере, - 50 рублей в день на обед;
- спортсменам, имеющим звания «мастер спорта», «кандидат в мастера спорта», первый,

второй, третий спортивные разряды, - воспитанникам образовательных учреждений
дополнительного образования - 50 рублей в день на обед;
- 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;
Учащихся 1-4 классов – 497 человек.
Списки: учащихся 5-11 классов из социально незащищённых семей, юношей
допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, учащихся, состоящих на
диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, групп продленного дня,
спортсменов-разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего спортивного
мастерства
и
спортивного
совершенствования
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
(приложение)
3.
Бухгалтеру-калькулятору Мацкевич Н.А.:

обеспечить выполнение условий договора на организацию питания;

обеспечить включение в рацион питания школьников продуктов, обогащенных
витаминами и микроэлементами.
4.
В соответствии с договором, заключенным с поставщиком ЗАО “МОЛВЕСТ”,
организовать три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в учебный период раздачу
бесплатного молока в качестве дополнительного питания учащихся 1-9 классов, не имеющих
медицинских противопоказаний, с учетом фактического присутствия детей на занятиях.
5.
Обеспечить воспитанников групп продленного дня в строгом соответствии с
требованиями СанПин 2.4.5.2409-08.
6.
Утвердить время работы столовой и буфета на 2018-2019 учебный год
(приложение 1)
7.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

С.Н. Воробьев

Приложение № 1
к приказу № 307б
от «31» августа 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 73 им.
А.Ф. Чернонога
____________С.Н. Воробьев
«31»_августа_ 2018г.

ВРЕМЯ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
понедельник – пятница:
завтраки
I смена – 9.30, 10.20
II смена – 12.20
обед
12.00 – 15.00

ВРЕМЯ РАБОТЫ БУФЕТА
ИП Поймонов АВ

МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
понедельник – пятница: 8.00 – 16.30
суббота: 8.00 – 12.15

