АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2»
ПРИКАЗ
« 02 » сентября 2016 г.

№ 100/3

Об организации питания учащихся МБОУ «Лицей «МОК № 2»
в первом полугодии 2016-2017 учебного года
В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки, в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 21 июля 2016 года №
418-р «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
Воронежской области в 2016/2017 учебном году», на основании решений Воронежской
городской Думы от 02.11.2010г. № 255-II «Об изменении финансирования питания детей
и подростков в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
город Воронеж» (в ред. от 29.06.2016г.) и в соответствии с приказом управления образования и молодежной политики № 756/01-06 от 29.08.2016г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МИНЬКОВУ Г.Д., заведующему столовой:
1.1. Производить питание учащихся в строгом соответствии с 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
(ред. от 31.01.2013), 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 и утвержденным десятидневным меню с 01.09.2016г.
по 30.12.2016г.
1.2. Производить питание за счет целевых субсидий из бюджета городского округа город
Воронеж следующих категорий учащихся:
 учащихся 1- 4 классов в период учебных занятий из расчета 37 руб. в день (завтрак);
 учащихся 5-11 классов из социально незащищенных семей в форме завтраков на
сумму 37 рублей в день;
 спортсменов – разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования из спортивных школ, подведомственных управлению образования администрации городского округа город
Воронеж, согласно высылаемым спискам, в форме обедов на сумму 50 рублей в
день;
 детей и подростков, состоящих на диспансерном учете в городском противотуберкулезном диспансере, в форме обедов на сумму 50 рублей в день;
 всех воспитанников групп продленного дня в форме обедов на 50 рублей в день;
1.3. Проводить ежедневный сбор информации о количестве детей, питающихся согласно
п. 1.2. данного приказа.

1.4. Включить в рацион питания школьников продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами.
1.5. Организовать контроль за качеством готовой пищи через бракеражную комиссию с
соответствующей ежедневной записью в бракеражных журналах.
2. Утвердить график питания учащихся в первом полугодии 2016-2017 учебного года
(Приложению № 1).
3. Утвердить схему рассадки учащихся в столовой на период кормления в первом полугодии 2016-2017 учебного года (Приложение №2).
4. Утвердить график дежурства учителей в столовой (Приложение №3)
5. Власовой О.И., социальному педагогу, подготовить списки детей, питающихся в соответствии с п. 1.2 данного приказа и корректировать их по мере обновления.
6. Классным руководителям 1-4 классов:
6.1. Производить организованный вывод детей в столовую в соответствии с утвержденным графиком и схемой рассадки.
6.2. Проводить с учащимися работу по соблюдению правил гигиены во время приема
пищи и соблюдению правил поведения в столовой.
7. Общий контроль за организацией питания учащихся и выдачей им молока возложить на
заместителя директора по УВР Никонорову С.В.
8 . Бухгалтерский учет и контроль по школьному питанию возложить на бухгалтера Маркову Е.А.
9. Главному бухгалтеру Пироговой Т.Н.:
9.1. Контролировать целевое использование средств, направляемых на организацию питания обучающихся.
9.2. Обеспечить выполнение условий Контрактов по организации питания.

Директор МБОУ «Лицей «МОК № 2»

С приказом ознакомлены:
________________ Пирогова Т.Н.
________________ Миньков Г.Д.
________________ Никонорова С.В.
________________ Маркова Е.А.
________________ Власова О.И.

В.Я. Свердлов

