
Муниципапьное бюджетное общеобразовательное уц)сждеЕие
средпяя общеобразовательная школа }{Ь 27

прикАз

от 01.09.2016 г.

О мерах по орг,шиза{ии
ПИтlшия уt{ цихся мБоу
СоШм 2'7 в20|6-201'|
уrебном году.

м 181

В целях укрепления здоровья детей и под)остков, их социалъной поддержки,
в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 21 июля 2016
года М 418-р <О мерах по оргttнизации питания обуrающихся общеобразовательных
организадий Воронежской области в 2016/2017 учебком году), на основtlнии решений
Воронежской городской,Щумы от 02.11.2010 г. Ns 255-II <об изменении финансирования
питaulиЯ детей И подросткоВ в муЕиципаJьпьu< общеобразовательЕьD( }п4)еждеЕIтIх
городского округа город Воронеж) (в ред. от 29.06.201б г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию питания уrarщихся МБОУ СОШ
Nq 27 в учебный периол 20|6-2017 уrебного года на Кудрявцеву И.А., социыrьного
педaгога школы.

2. Организовать питание уIfiцихся в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08,

2.2. обеспе,пать за счёт целевьD( субсилий из бюджета городского округа город
Воронеж питание с 01.09.201б г.:

- всех у{ащихся 1-4 классов на 37 рублей в день (завтрак)

- )чащихся, состоящих Еа длспансерном г{ёте в противо_
туберкулёзном диспансере на 50 рублей в день (обел)

- 192 чел. (Приложёние 1)

- 14 чел. (Приложение 2)

2.3. .Щовести до сведепия родителей (законньп< предстазителей) обуrшощихся, не
питаюпшмся в учреждении в связи с обуlением на дому, в форме семейного образования
или экстерЕаIа условия нчLзначения дотации.

2.4. В соотвЕтствии с договорами, заключёнными с поставщикаN{и, оргztнизовать
три раза в недеJIю (понедельник, среда, пятница) в уrебный период раздачу бесплатного
моJIока в качестве дополнительЕого питаЕия )цатцихся 1-9 классов, не имеющих
медицинских противопоказ{lний, с учётом фактического присутствия дЕтей Еа занятил(
- З73 чел. (Приложение 3).

2.5. обеспе.пать питание воспитанЕиков групп продлённого дIIJI в стогом
соответствии с требованиями СапПин 2.4,5, 2409-08.

2.6 Принять меры по привпечению денежньD( средств родителей дrrя обеспечения
поJIноцеIп{ого рациона питalния шкоJIьЕиков.

2.7. Обеспечить контроль за качеством питalния учащихся с привлечением
родительской общественности



2.8. Организовать рабоry бракеражной комиссии.

2.9. Обеспет.rть выпоJIнение условий договора по организации питания.

2,10. обеспеч,rтЬ вкJIючёпие в рацоН питания школьников цродуктов,
обогащённьп< вита fинll ,1и и микроэлементzll\{и.

2.11. Прилrять меры по оргllнизаIц-lи пIкольЕого буфета в соответствии с режимом
работы шкоlш дJIя учащихся и сотрудrиков школы, питающихся за налr.r.лrьй расчёц
зtlкJIюаIив договор на возмездЕое окaвание усJrуг по размещению торгового места и
испоJIьзованию техноJIоги.Iеского оборудования (буфетньж модулей).

2.12. Устаповить конц)оль за работой пIкоJьного буфета в тасти соответствия
ассортимента пищевьD( прод/ктов дJIя оргiжизации допоJIнитеJIьного питания )цаIцихся
требованияr,r СанПиН 2.4.5. 2409-08, а также принимая во внимание требования п.lб
"методических рекомендаций по организации питания обрающихся и воспитalнников
образоватеьных учреждений".

З. Контроrъ за испоJIЕение настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ Ns 27 Гурор с.Д.


