МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АННИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
Аннинский муниципальный район
Воронежская область

ПРИКАЗ
Индекс 396250
п.г.т. Анна, ул.М.Г орького, 40
тел.: 2-17-12, 2-17-22

от 01.09.2017 г.

№170/8

0 мерах по организации питания
обучающихся МБОУ Аннинская СОШ № 3
в 2017-2018 учебном году

На основании приказа отдела образования, опеки и попечительства от 01.09.2017 г. № 149
«Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций в 2017-2018
учебном году», в соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273
Российской Федерации и требованиям, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409 -08», решения управляющего совета протокол № 1 от 29.08.2017 г., в целях
упорядочения и совершенствования системы организации питания обучающихся школы,
улучшения качества предоставляемых услуг, а также укрепления здоровья детей и
подростков, обеспечения их социальной поддержки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственной за организацию питания обучающихся в МБОУ Аннинская
СОШ № 3 Сыщук J1.B.- учителя начальных классов.
2. Назначить ответственной за организацию питания детей из остронуждающихся семей
(многодетных, малообеспеченных, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) социального
педагога Клименко Т.Б.
3.Организовать
бесплатное двухразовое
горячее питание
за счёт средств
муниципального бюджета из расчёта 60 рублей в день обучающихся 1-9 классов из
многодетных, малообеспеченных семей, подростков
с дефицитом массы тела,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с договором с
потребительски обществом «Общепит - Стандарт».
4. Утвердить списочный состав детей, нуждающихся в льготном питании. (Приложение
№ 1).
5. Обеспечить 100% охват двухразовым горячим питанием обучающихся 1-9 классов, не
пользующихся льготами, из расчёта 60 рублей в день за счёт родительской платы и
привлечения средств из внебюджетных источников.
6. Сышук Л.В.: - учителю начальных классов

6.1. использовать в работе методические рекомендации по организации питания
обучающихся, подготовленные в соответствии с протоколом заседания правительства
Воронежской области от 28 января 2015 года № 1 по вопросу «О совершенствовании
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Воронежской
области».
6.2.организовать питание учащихся за счёт родительских средств по талонам (талоны
приобретают родители в организации общественного питания);
6.3. разработать и обеспечить реализацию программы по воспитанию культуры питания
школьников в образовательном учреждении;
6.4. своевременно оформлять заявки на финансирование питания школьников.
6.5.осуществлять действенный контроль за работой школьного буфета, в части
касающейся наличия в нем широкого ассортимента кулинарных, кондитерских блюд,
горячих напитков.
6.6.ежеквартально проводить мониторинг питания и направлять информацию в отдел
образования, опеки и попечительства до 10 числа последнего месяца квартала.
7.Утвердить для организации питания обучающихся в 2017 -2018 учебном году:
• График питания обучающихся на 2017 -2018 учебный год;
• График дежурства учителей в столовой;
• Правила поведения в столовой;
• Состав комиссии общественного контроля по питанию.
1.Толстолуцкая И.И. - председатель профкома школы;
2.Рыбникова Т.В. - член управляющего совета;
3.Тютина О.И. - член общешкольного родительского комитета.
8.Заместителю директора по ВР Кузьминой обеспечить своевременную выдачу
школьникам 1 - 9-х классов (не менее трех раз в неделю) молока, соответствующего
требованиям ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного
возраста. Технические условия», утвержденного Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30.11.2007 № 341-ст, в объеме,
отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров в день.
9.Признать утратившим силу приказ по школе от 2016г. «О мерах по организации
питания обучающихся МКОУ Аннинская СОШ№ 3 в 2017-2018 учебном году.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакс
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Сыщук JI.B.
Клименко Т.Ю.
Кузьмина JI. А.
Толстолуцкая И.И.
Рыбникова Т.В.
Тютина О.И.

Е.В.Азовская

