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П Р И К А З 
 

От 09.08.2017 г.                               № 628/01-06 

г. Воронеж 

О мерах по организации питания учащихся 

муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений 

городского округа город Воронеж 

в 2017-2018 учебном году    

 

 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной 

поддержки, руководствуясь распоряжением правительства Воронежской 

области от 31 июля 2017 года № 546-р «О мерах по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в 

2017/2018 учебном году», решением Воронежской городской Думы от 

02.11.2010г. № 255-III «Об изменении финансирования питания детей и 

подростков в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Воронеж» (в ред. от 28.06.2017г.),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию питания школьников в 

учебный период с 01.09.2017 по 31.05.2018 года на директоров 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.    

2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

2.1. Организовать питание учащихся в 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.  

2.2. Установить контроль за целевым использованием средств, 

направляемых на организацию питания обучающихся.  
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2.3. Принять меры по привлечению  внебюджетных источников для 

обеспечения полноценного рациона питания обучающихся, в том числе 

двухразового. 

2.4. Создать в образовательных учреждениях необходимые условия для 

организации питания школьников, обеспечив контроль за его качеством с 

привлечением родительской общественности.  

2.5. Организовать работу бракеражных комиссий.  

2.6. Обеспечить выполнение условий Контракта на организацию питания.  

2.7. Принять меры по организации работы школьных буфетов в соответствии 

с режимом работы учреждения для учащихся и педагогических работников, 

питающихся за наличный расчёт, заключив договор на возмездное оказание 

услуги по размещению торгового места в установленном порядке.  

2.8. 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. Заместителю руководителя управления образования и молодёжной 

политики (Старикову А.С.) обеспечить своевременное прохождение 

финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город 

Воронеж на питание школьников.  

4. Начальникам отделов образования районов: 

4.1. Осуществлять систематический контроль за созданием условий и 

организацией питания школьников в общеобразовательных учреждениях и 

ежемесячно до 5 числа представлять информацию о результатах проверок.      

4.2. Предоставлять в отдел общего и дополнительного образования 

управления образования и молодёжной политики сведения об организации 

питания школьников по прилагаемой форме в следующие сроки: 12.09.17г., 

15.12.17г. , 28.05.2018г. для подготовки сводной информации в департамент 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области. 

5. Считать приказ управления образования и молодёжной политики от 

23.12.2016 № 1263/01-06 «О мерах по организации питания учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского 

округа город Воронеж во втором полугодии 2016-2017 учебного года» 

утратившим силу.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Руководитель                                                    Л.А. Кулакова 

 
 

 

Князева 

228-32-27 
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     Приложение 

 к приказу управления образования 

        и молодёжной политики 

                         от 09.08.2017г. № 628/01-06 
    

Сведения об обеспечении питанием 

     учащихся общеобразовательных учреждений 

_____________________ района 

по состоянию на ___________2017-2018 учебного года 

  
 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Всего школ (шт.)  

2 Количество школ (шт.), имеющих: 

-собственные столовые 

 

- в них посадочных мест   

-буфеты-раздаточные  

- в них посадочных мест  

3 Количество учащихся в школах всего (чел.):  

в том числе: 

-1-4 классы 

 

-5-9 классы  

-10-11 классы  

в том числе:  

-ГПД  

- юноши допризывного возраста  

4 Количество учащихся, получающих питание за счёт целевых субсидий 

из бюджета городского округа город Воронеж (чел.)  

 

из них:  

- учащиеся 1 – 4 классов (завтрак) 

 

- учащиеся 1 – 9 классов (молоко)  

- учащиеся 5 -11 классов (завтрак)  

- воспитанники ГПД (обед)  

- учащиеся 1-11 классов, состоящие на диспансерном учёте (обед)  

- учащиеся 1-11 классов – спортсмены-разрядники (обед)  

в том числе:  

- юноши допризывного возраста с дефицитом массы тела   

- учащиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья   

- учащиеся 1-11 классов из многодетных семей  

- учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей  

5 Количество учащихся 1-4 классов (чел.), получающих двухразовое 

питание (завтрак и обед) 

 

Количество учащихся 1-4 классов (чел.), получающих трёхразовое 

питание (завтрак, обед, полдник) 

 

Количество учащихся 5-11 классов (чел.), получающих двухразовое 

питание (завтрак и обед) 

 

6 Количество учащихся, питающихся с привлечением родительской 

платы (чел.) 
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из них:  

- учащиеся 1 - 4 классов (обед)  

- учащиеся 1 - 4 классов (полдник)  

- учащиеся 5 -11 классов (завтрак)  

- учащиеся 5 -11 классов (обед)  

7 Количество учащихся (чел.), охваченных горячим питанием за 

бюджетные средства и родительскую плату (1-11 классы) 

 

из них: 

-среди учащихся 1-4 классов 

 

-среди учащихся 5-9 классов  

-среди учащихся 10-11 классов  

8 Количество школ (шт.), имеющих действующие буфеты  
 -количество учащихся (чел.), питающихся в школьных буфетах  

 
 
 
 

Начальник отдела образования  

 


