
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27

от 28.08.2020 г.

П Р И К А З

Воронеж
№ 113

О мерах по организации питания учащихся 
МБОУ СОШ № 27 в 2020-2021 учебном году

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки, 
руководствуясь приказом управления образования и молодежной политики от 
28.08.2020 г. № 919/01-02 «О мерах по организации питания учащихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа 
город Воронеж в 2020-2021 учебном году», решением Воронежской городской 
Думы от 25.08.2020г. № 1473-IV «Об изменении финансирования питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа город Воронеж»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить ответственность за организацию питания учащихся МБОУ СОШ 

№ 27 в учебный период с 01.09.2020 года по 29.05.2021 года на социального 

педагога МБОУ СОШ № 27 Кудрявцеву Ирину Алексеевну.

2. Социальному педагогу МБОУ СОШ № 27 Кудрявцевой Ирине Алексеевне:

2.1. Организовать питание учащихся в соответствии с Методическими

рекомендациями 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций», утверждёнными руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 

2020г.; пунктом 2.3. СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CAVID -  19)», 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 №16; пунктами 10, 11, 12 Рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

CAVID -  19 (приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020- 

24); 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 (в ред. от 15 августа 2019г. № 660-р), 

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.

2.2. Обеспечить за счёт целевых субсидий из бюджета городского округа 

город Воронеж питание с 01.09.2020 г.:

-  всех учащихся (1-4 классов) 
на 54,02 рублей в день (завтрак)

-  221 чел. 
(Приложение 1)

-  учащихся, состоящих на диспансерном учёте в 
противотуберкулёзном диспансере 
на 54,02 рублей в день (обед)

- по мере поступления 
документов 

и заявлений

-  учащихся 5 -11 классов из социально по мере поступления
незащищённых семей на 54,02 рублей в день (завтрак) документов

и заявлений

спортсмены, имеющие звания «мастер спорта», -  10 чел.
«кандидаты в мастера спорта», (Приложение 3)
1-й, 2-й, 3-й спортивные по мере поступления соответствующих
разряды на 54,02 рублей в день (обед) документов

и заявлений



юноши допризывного возраста, 
имеющие дефицит массы тела 
на 54,02 рублей в день (завтрак) и 
на 54,02 рублей в день (обед)

- по мере 
поступления 
соответствующих 
документов 

и заявлений

учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья на 54,02 рублей в день ( завтрак) и 
на 54,02 рублей в день (обед)

- и по мере 
поступления 

соответствующих 
документов 

и заявлений

2.3. В соответствии с договорами, заключёнными с поставщиками, 

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 учётом фактического 

присутствия детей на занятиях -  464 чел. (Приложение 2).

2.4. Принять меры по привлечению внебюджетных источников для 

обеспечения полноценного рациона питания школьников, в том числе двухразового.

2.5. Обеспечить контроль за качеством питания учащихся с привлечением 

родительской общественности.

2.6. Организовать работу бракеражной комиссии.

2.7. Обеспечить выполнение условий Контракта № 3008/27 от 31.08.2020 г. 

на оказание услуги по организации питания.

2.8. Принять меры по организации школьного буфета в соответствии с 

режимом работы школы для учащихся и сотрудников школы, питающихся за 

наличный расчёт, заключив договор на возмездное оказание услуг по размещению 

торгового места и использованию технологического оборудования (буфетных 

модулей).

2.9. Установить контроль за работой школьных буфетов в части 

соответствия ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного 

питания обучающихся требованиям СанПиН 2.4.5. 2409-08 с учётом требований п.



16 «Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Лсвьннкина

С приказом ознакомлена:

Кудрявцева И.А.


