
стрАL{иrI гороДского округА город вороLlЕж
ноЕ Бюд)ItЕтноЕ

срвдняя оБlIlЕоБрАзоI}АтЕльнАrI школА лъ 27

lIрикАз
о,г З1.08.2021 г. Nъ 107

учащихся в соотве,гс,гви]{ с

2.4.0179-20 <Реrtомегrдации ] Io

обu tсобразова,l сльllых opl аtlи,lашttй,,.

Воронеlк

() мерах IIо орl-аIлизаllиll tlиl,аttия уliаtIIихсrI
МЬОУ СОШ N9 27 ll 2021-2022 у.lсбIIом I-оду

В це.:lях укрепле[Iия з.цоровьrI дс,r,ей и подростков, их социаrtr,ной
lIоддер)Itки, руководсIl]уясr,' приказоN,I управления образованиlt и

мо:tо1_1сж1,1ой гIоJIитики o,r 27 .08.202t г. Лл |047 l0I-02 <О плсрах t to

организаllии llитаIIиrI учzuцихся муI]иtlипаль[Iых бIодлtетrtых
общеобразова,гельпLIх учрех(дений городского округа горол lЗороrrея< в

20] I-]()22 учсбltом гоr,(у>,. расllоря)I(сllием IlpalJи,IcJlt,c,1,l]a Bopolrcrt;ctttlй
обJIас,Iи о,г 22 иlо.ltя 202| r,. ЛЪ 743-р ( О мерах по оргаI,IизаI]ии rIи,l,аIlиrI

обучаtопlихоя общеобразоrзатеJILных оргаlrизаций I3оронелtсttой об:lасти в

202112022 учебном году) решением Воронелtской городской Щумы o,r,

25.08.2021г. Ns 27 4-У (Об измеI]еIIии финаltсироваrtия питаIIиrl

обучаtоtllихся в мунициllаJIьIIь]х общеобразовательных оргаI.IизаIlиях

горо/]скоl,о округа город lЗоронеж>

llРИкАЗЫВАIо:

1. I]оз,lIожить сl,1,Be тстI]ен}lос,гL за оргаIIизациIо пи,ганиrl учаrI{ихсrI

МБОУ COIII Nэ 27 в учебтrьтй период с 01.09.2020 года по 29.05.2021 го,rtа

IIа соllиаJlLrIого пе;{агога Ml;OY COUI Л,r 27 Аrlдрееву Ольгу ВиItторовну.

2. Социальltому педаl,огу МБОУ СОШ Ns 27 Андреевой О:rьге

I}икторовrtе:

2.|. Оргаttизоваr,ь гIи,lаlIис

Мс,годическими рекомеI.IдациrIми

()pl,al l изаt tи и l l иl,аl I иrl ttбучаtоrl tихсlt

у,гвср>ttдёнными рукоl]о/(итсJIем q)е/,(ершrыIоЙ _слухtбы по l{алзору в cd)cpc

заtI{иты прав по,греби,гс.rlей и б;tаrюпо.lтучиlt чеJIоl]ека, главltым



санитарI]ым врачоl\,1 (Dедерации 15 мшt

r,ребовапия к

образовате.тlr,ных

устройстIrу,

]l

i

- 240 чел,

докумсI,11,ов

и заявлелtий

2020г.; llyllltToM 2.3. сП з.|12.4 з598-20 <Саrrитарr-rо-эпидемиоJlогиt{еские

содержаниIо и организации работы

и лругих объектов социалыtой

иrrфраструктуры 2ц.тtя детей и молодёrки в условиrlх распространения гтовой

короriавирусной иl.rфеl<ции (CAVID - 19)>, утверяtдённых постаItовлением

главIIогО государс [l]енногО санитарногО врача о.Г з0.06.2020 ЛЪ16;

IlулIктамИ 1 0, 1 1 , 12 РекомеIlлацИй пО организации рабо.rr,t

образоваL,сльгrыХ оргаttизаций в усJtовиrtх сохраIIеI.Iия рискоlr

распросl,ранени;r CAVID - 19 (rrрилоrкепие к письму Росгrотребlrаltзора o.t.

08.05.2020 ЛЪ 0218900-2020-24); IIормами СалIПиI:I 2.4.5.2409-08,

ПоложеrIием об обеспечегtии llи,l,анием школьников в муниципаJILIIых

бкl2ц>ltе,гtrr,Iх общеобразоваT,ельIlых учреждениrIх городского округа город

I}оропея<, утверrкдёIrным распоряя(еIIисм главы городского округа гороl(

l}opolIerK o,1 04.12.2007 Nч 821 (в ре,tt. o,r, 15 августа 2019г. Nl 660-р),

реализуя llри этом задачи. ycl allo l]JIeIIT.l ыс. п.гt. 4, 17,18 <Методичссl(их

рекомен/tаIlий по оргаrтизации питани;t обучатоrцихся и восllитаII}Iиков

образова,гельпых учрсж/.(еI,Iий>, утверяtд(ёrпtых приltазом Минис,t,ерс.rrзzt

здравоохрапениЯ и социального развития РоссийскоЙ Феl(ераI{ии и

МиIлистерс,t,ва образования и лIауки Российсttой (DедераrIии от 1 1 мар,rа

2012г. Jф 2|Злll1i78.

организации

2.2. Обеспечить за счёт целевIrIх субсидий из бtодrкета гороllсltоl.о

округа горо7ц Вороtrея( питание с 01.09.2021 г.:

- всех учаIцихсrI (1-4 K:raccoB)

на 68,1 б руб:lей в день (завтраrt)

- учап{ихся, состоящих I{a диспапсерIrом учёте в

11остуtIJIеIlиrI

противотуберttулёзrtом l{испансере
rra 68.1б рубlrсй ll rterrl, (обс.lt)

- учапiихсr{ 5 -1 1 K.:taccoB из социаJIыло

незащиtцённых семей Ira 68.1б рублей в день (завтрак)

(ПрилоlItегlие 1 )

- по мерс

докумеtIтов
и заяв-llегtи й

по мере посl,упJIениrI



- сIIортсмепы, имеIоtцие звания (Maciep спорта>, (ПриложеIлие 3)

по мере постугIJIениrI

соотве,IствуIоIlIих

докумен"lов и за_явлений

- 1 чел.

по мере постуIIJIеI]иrI

соответствуIоrI{их

докумен,I,ов
и заявлсIlий

- и по мере

поступлеl]иrl

(обед)

(кандидаты в мас.гера спорта),
|-и, Z-и, J-и сllортиl}ныс

разряi(ы на 68,1б руб.lrей в деr-Il,

- lоI{ошIи /{оllризыlJIIого l]озрас,га,

имеlощие дефици,г массы ,I.ела

па 68,1б рублей в деrtь (завтрак) и
на б8,16 рублей l; день (обел)

- учащиесrI с оIраIlиче1,IIII)Iми возмоIttIостями
злоровьrI на 68'1 б рублей в делль ( зав,rрак) и
tla 68,1б руб:lей в депь (обед) соотве,гс,гI]уIошIих

докумеIrIов и заrtвлеrtий

2.з. IJ соо,гllс,t,сr,вии с ;{оl,оl]орами, зак.ltIочёнными с tloc,Ial]I циItам и,

оргаIIизоI]атL ,l,ри pa:ra в IIедеJIIО (trоне7lельпиlt, срела, пltтница) в учебrtый

rlерио]{ раздачу бесt1.1та,гttого MoJloKa в качес1,]]е /,lOlloJIlIиTeJl I)IIого ]lи,l,:l[lt{rl

) чаIIlихсrI ]-9 кJIассоlз. lIe иfilеIоlltих мс/tиllиllсt(их 1,1pol иl}оllоl(азаttий. с

учё,гом tРактического llрису,гстl]ия /Iетей на занrlтиrtх - 494 чеJl.

(Прилоlrсение 2).

2.4. Прилtять меры по привлечеIIиIо внебtоджетIIых источников дJlrI

обесгtе.tеltиlt tlолноцеIIного рацио}Iа ши,гания школыIиков, в .гом чисJtе

/(l]ухразовоI,о.

2,5. Обеспечить коlггроJIь за качсством l1и,l,аllия учащихс:t с

lIриl]JIеtlеIIием ро7lи,гсльской обl11естtзеlILttlсr.и.

2.6. Оргапизовать рабо,Iу бракера;кной Itомиссии.

2.7 . Обеспечить tlьiltолнс1,Iие условий /{оговора ЛЪ l IC- 27

З 1 .08.202 1 г. и 7Щоговора Jф ГIО- 27 o,r 01 .09.202I г. на оказание усJIуги

оргалiизации пи,гаIIиrI.

()1,

2.8. ГIрилIять мерI)I по оргаIлизации школьлIого буфета в cooTBeтc 1,]]ии

с реittимом работь] lпко.]lь] l(JIrI учаII{ихсrl и со,грудIIиков шl(оJlы,

IIитаIощихсrI за на'llичлIый расчёт, заклIочив договор lIa возмезlчIое

оказаIIие услуг по размеIrIеI{иIо 
,Iоргоl]ого Mec,Ia и использовa}IlиIо

tlo

1,ехIIоJIоl,ического обору/{оваrrия (бу(lе,r,тtых модулей).
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дических рекомендации по

ов образовательных

оставляIо за сооои.

И.В. Левышrtина
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