ПРИКАЗ
09.01.2018

по МКОУ средней общеобразовательной школе № 56
№ JL - О.Д.

Об организации питании учащихся
в 2017-2018 учебном году (2 полугодие)
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 решения Воронежской городской Думы от 02.11.2010г. № 255III «Об изменении финансирования питания детей и подростков в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж» (в ред. от
28.06.2017г.) и на основании приказа управления образования и молодежной
политики от 09. 08. 2017 г. № 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 школы (2 полугодие) с 09 января 2018 года в
школьной столовой.
2. Назначить ответственным за организацию бесплатного питания школьников в
период учебных занятий в 2017-2018 учебном году (2 полугодие) учителя начальных
классов Васильеву О.В., организацию платного питания и раздачу бесплатного молока в
2017-2018 учебном году учителя начальных классов Арляпову Н.В.
3. Обеспечить с 09.01.2018 бесплатным завтраком учащихся 1х - 4х классов в
количестве
человек на сумму 39 руб. в день на одного ребенка;
ответственные - классные руководители 1-4 классов.
4. Организовать бесплатное питание всего контингента ГПД с 09.01.2018 на сумму 50
руб. в день на 1 учащегося (без учета завтраков) в количестве 50 человек.
Ответственные: воспитатели ГПД - Пигарева И.Н., Спирина Л.Н., Корнева И.В.,
Михеенкова О.В., Васильева О.В.
5. Организовать с 09.01.2018 бесплатное питание учащимся школы, состоящим на
диспансерном учете в ГПТД на сумму 50_рублей в количестве 5_человек.
6. Организовать с 09.01.2018 бесплатное питание социально - незащищенным
учащимся (завтраки на сумму 39 рублей) в количестве 8 человек.
7. Организовать с 9.01.2018 бесплатное питание учащимся —спортсменам-разрядникам
и спортсменам, зачисленным на этапы спортивного мастерства и спортивного
совершенствования МБОУ дополнительного образования г.о.г. Воронеж (обеды - 50
руб.) в количестве 17 человек.
8.
Васильевой О.В. и Арляповой Н.В., ответственным за организацию питания
школьников:
8.1 составить и утвердить списки учащихся, график питания, обеспечить работников
столовой данными списками:
8.2. создать в школе необходимые условия для организации питания учащихся,
обеспечить действенный контроль за его качеством, строжайшим соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил, с участием бракеражной комиссии;
активизировать работу по расширению ассортимента в школьном буфете для
учащихся и педагогических работников за наличный расчет, а также установить
постоянный контроль за качеством продуктов, включением в питание продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами;
9. Активизировать работу по привлечению денежных
средств родителей,

спонсоров для обеспечения полноценного рациона питания школьников. Ответственные:
классные руководители 5-11 классов.
10. Установить график работы:
10.1. столовой - понедельник пятница с 8.00 до 16.30;
10.2. буфета - понедельник пятница с 8.30 до 14.30.
11. Возложить ответственность за сохранность имущества в столовой и
пищеблоке на зав. производством Осипову С..В.
12. Васильевой О.В., Арляповой Н.В., ответственным за питание, своевременно
сдавать отчеты по питанию в централизованную бухгалтерию, а также сведения в
отдел образования Железнодорожного района г. Воронежа по специальной форме в
сроки 15.01.18г. 28.05.18г.
13. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей
директора по УВР Терехову В.А., Стеганцову Н.В., ответственных за организацию
питания Васильеву О.В., Арляпову Н.В.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

