
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 
от 25.12.2015 года № 117 

Об организации питания учащихся 
общеобразовательных школ Борисоглебского 
городского округа Воронежской области 
во II полугодии 2015-2016 учебного года 

В целях сохранения здоровья детей и подростков, обеспечения их 
социальной поддержки и в соответствии с постановлением администрации 
Борисоглебского городского округа от 24.12.2015 г. № 3866 «Об организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Борисоглебского городского 
округа Воронежской области во II полугодии 2015/2016 учебного года» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Обязать директоров муниципальных общеобразовательных учреждений 
Борисоглебского городского округа Воронежской области: 

1.1. За счет средств, предусмотренных бюджетом Борисоглебского 
городского округа Воронежской области для организации питания учащихся, а 
так же родительской платы, обеспечить горячим питанием во II полугодии 
2015/2016 учебного года учащихся 1-11 классов. 

1.2. Организовать за счет средств муниципального бюджета: 
- горячие завтраки для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей и 
юношей допризывного возраста с дефицитом массы тела, нуждающихся в 
социальной поддержке на сумму: для учащихся в возрасте от 7 до 11 лет - 34,0 
руб. и для учащихся в возрасте от 11 до 18 лет - 37,0 руб. в день на одного 
школьника (приложение 1). 

1.3.Обеспечить за счет средств муниципального бюджета регулярную 
выдачу учащимся 1-9 классов (три раза 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 г. № 341-ст, в объеме, отвечающем потребностям школьников, но не 
менее 200 миллилитров в день, на сумму - 10,2 руб. за одну единицу в день на 
одного ученика. 

1.4. Обеспечить своевременное оформление договора (контракта) с ЗАО 
«Молвест» на поставку школьного молока. 

1.5. Обеспечить оформление договора с МБУ БГО «Комбинатом детского 
питания», торгующими учреждениями, предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями на поставку продуктов питания, школьного молока, 
готовой продукции в школьную столовую, буфет или пищеблок в 2015-2016 



учебном году, при наличии у поставщиков санитарно-эпидемиологического 
заключения. 

1.6. Обеспечить еженедельную подачу заявки в МБУ БГО «Комбинат 
детского питания» на школьное молоко, горячее питание учащихся, буфетную 
продукцию. 

1.7. Усилить контроль за качеством поставляемых продуктов питания и 
предусмотреть в типовой форме договора (контракта) мероприятие по 
проведению лабораторных исследований продуктов питания Исполнителем по 
требованию Заказчика. 

1.8. Организовать работу школьных буфетов для учащихся и 
педагогических работников, питающихся за наличный расчет, предусмотрев 
широкий ассортимент блюд и изделий, кисломолочной продукции, горячих 
напитков, соков, фруктов. 

(срок - январь 2016г.) 

1.9.0беспечить привлечение дополнительных средств для организации 
школьного питания, в т.ч. средств родителей, хозяйствующих субъектов. 

1.10. Рекомендовать для рассмотрения на заседании Управляющего 
Совета школы вопрос о предоставлении учащимся льготного питания за счет 
средств муниципального бюджета по мере необходимости и в пределах 
выделенных ассигнований общеобразовательному учреждению во II полугодии 
2015-2016 учебного года и предоставить данные в отдел по образованию. 

(срок до 01.02. 2016г.) 

1.11. Провести мониторинг потребности учащихся в горячем питании 
(горячий завтрак, обед, 2-х разовое горячее питание) во II полугодии 2015-2016 
учебного года. 

(срок до 15.01.2016г.) 

1.12. Обеспечить ежемесячно, до 25 числа следующего за отчетным 
месяцем, предоставление в отдел по образованию администрации 
Борисоглебского городского округа мониторинга по организации питания 
школьников (приложение 2) 

(срок до 25.01.2016г.) 

1.13. Активизировать разъяснительную работу среди родителей о 
необходимости получения школьниками горячего питания, в том числе 
двухразового горячего питания, в 2015-2016 учебном году. 

1.14. Активизировать работу по оформлению документов учащихся на 
предоставление льготного питания за счет средств муниципального бюджета 
2016 года. 

(срок до 01.02.2016г.) 
1.15. Установить строгий контроль за выполнением работниками 

требований СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45, ведением 
учетной документации по питанию учащихся, хранением суточной пробы. 



1.16. Обновить информацию на школьном сайте по организации питания 
в 2015-2016 учебном году. 

(срок до 20.01.2016г.) 

2. Директору МБУ БГО «Комбинат детского питания» Мещеряковой А.В.: 
2.1.Обеспечить выполнение примерного двухнедельного меню для 

школьных столовых, согласованного с Роспотребнадзором на 2015-2016 
учебный год. 

2.2. Отрегулировать график завоза продуктов питания, школьного 
молока, готовой продукции в школьные столовые (буфеты). 

2.3.Заключить договор с общеобразовательными школами 
Борисоглебского городского округа о совместной деятельности по организации 
питания школьников. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела по образованию I и
 ШД1/Л1| / С.В.Ласкина 


