АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №73
ИМ. А.Ф. ЧЕРНОНОГА
______________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«1»

сентября 2016 г.

№ 286

«О назначении ответственных за
организацию питания учащихся
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
на 2016/2017 уч. год»
В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки и на
основании приказа управления образования и молодежной политики от 29.08. 2016 года №
756/01-06 «О мерах по организации питания учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2016-2017 учебном
году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить:
- ответственными за организацию питания учащихся в МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф.
Чернонога в 2016/2017 учебном году:
Милютина С.А., зам.директора по УВР;
Мацкевич Н.А., бухгалтера;
- ответственной за выдачу молока, за ведение журнала выдачи молока Быковцеву Е.Ю.
и утвердить график выдачи молока:
понедельник, среда, пятница с 08.00-08.40; 11.50-12.30; 13.50-14.35;
- ответственными за ежедневный контроль посещаемости учащихся и за ведение журнала
питающихся в столовой: воспитателя Быковцеву Е.Ю. (списки спортсменов-разрядников и
спортсменов, зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства и спортивного
совершенствования образовательных учреждений дополнительного образования детей,
учащихся, состоящих на диспансерном учёте в противотуберкулёзном диспансере,
учащихся 5-11 классов из социально незащищённых семей); воспитателя ГПД Гладких А.Г.
(списки воспитанников групп продлённого дня).
2.
Милютину С.А., заместителю директора по УВР:
Сформировать списки детей на бесплатное питание:
Обеспечить за счёт целевых субсидий из бюджета городского округа город Воронеж
питание с 05.09.2016 года:
- всех учащихся 1-4 классов на 37 рублей в день (завтрак);
- учащихся 5-11 классов из социально незащищённых семей на 37 рублей в день (завтрак);
- всех воспитанников групп продлённого дня:
на 50 рублей в день (обед);
- учащихся, состоящих на диспансерном учёте в противотуберкулёзном диспансере, на 50
рублей в день (обед);

- спортсменов-разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего спортивного
мастерства
и
спортивного
совершенствования
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, на 50 рублей в день (обед);
3. Организовать работу бракеражной комиссии.
4. Мацкевич Н.А., бухгалтеру:

обеспечить выполнение условий договора на организацию питания;

обеспечить включение в рацион питания школьников продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами;

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;

обеспечить питанием воспитанников групп продленного дня в строгом
соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08;

организовать на договорной основе работу школьного буфета для учащихся и
педагогических работников, питающихся за наличный счёт. Установить контроль за
работой школьного буфета в части соответствия ассортимента пищевых продуктов для
организации дополнительного питания обучающихся требованиям СанПин 2.4.5.2409-08.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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