
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2019 г.                                                                                              № 335 

г. Воронеж 

 

Об организации питания учащихся 

 МБОУ «Гимназия №1» 

городского округа город Воронеж 

в 2019/2020 учебном году 

 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки, 

руководствуясь распоряжением правительства Воронежской области от 15 августа 2019 г. N 

660-р «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2019/2020 учебном году», распоряжением правительства Воронежской 

области от 07 августа 2019 года № 700-р «О мерах по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Воронежской области в 2019/2020 учебном году», 

решением Воронежской городской Думы от 02.11.2010 г. № 255-III «Об изменении 

финансирования питания детей и подростков в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Воронеж» (в ред. от 28.06.2017г. № 593-IV), в 

соответствии с Приказом Управления образования и молодежной политики Администрации 

городского округа город Воронеж Воронежской области «О мерах по организации питания 

учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Воронеж в 2019-2020 учебном году» от 28.08.2019 г. № 1015 /01-02,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать питание учащихся 1-11 классов за счет целевых субсидий из бюджета 

городского округа город Воронеж с 02.09.2019 года 

Отв. классные руководители, воспитатели 1-11 классов. 

 

1. С целью организации питания за счет целевых субсидий из бюджета городского 

округа город Воронеж: 

а) классным руководителям 1-4 классов составить списки учащихся класса, которые не 

имеют медицинских противопоказаний для получения завтрака (в случае наличия 

противопоказаний родители предоставляют заявление об отказе получения завтрака за счет 

бюджетных средств и справку, подтверждающую противопоказания); 

 

б) классным руководителям, воспитателям 5-11 классов довести до сведения родителей 

учащихся, нуждающихся в адресной помощи, информацию о том,  что предоставление 

дотационного питания (завтрак за счет бюджетных средств) будет производиться при 

предоставлении родителями следующих документов: 

- справки из ОГУ Центра социального обслуживания населения об установлении средств 

подушевого дохода семьи; 

- заявление родителей на получение льготного питания. 



в) возложить ответственность на классных руководителей, воспитателей 5-11 классов за 

предоставление документов Коростелевой Е.В., на дотационное питание до 10 сентября 2019 

года; 

 г) Поручить зам. директора по УВР Коростелевой Е.В. организовать обед спортсменов-

разрядников на основании списков, предоставленных Управлением образования и молодежной 

политики Администрации городского округа город Воронеж. 

д) Зам. директора по УВР Коростелевой Е.В. организовать обед учащихся, состоящих на 

диспансерном учете в городском противотуберкулезном диспансере   не позднее 10 сентября 

2019 г. 

ж) Коростелевой Е.В. организовать обед учащихся, посещающих ГПД, по мере 

комплектования групп не позднее 10 сентября 2019 г. 

з) Коростелевой Е.В. организовать обед учащихся с ОВЗ и учащихся с дефицитом массы 

тела при наличии у них соответствующих документов. 

2.  Обязать классных руководителей, воспитателей 1-11 классов ежедневно подавать 

заявку на количество школьников, имеющих право на дотационное питание и питание за счет 

родительских средств, в день, предшествующий началу периода питания (до 15.00 часов) и 

уточнять в день питания, не позднее второго урока, ежедневно осуществлять дежурство в 

столовой. 

3.  Утвердить список отчетной документации классных руководителей, воспитателей по 

питанию (табель, заявка).  

4. Возложить персональную ответственность на классных руководителей, воспитателей 

1-11 классов за достоверность поданной информации и соответствии её  фактическому наличию 

учащихся в этот день в гимназии. Табели на питание предоставляются не позднее 2 числа 

следующего месяца. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Коростелеву Е.В., ответственную за 

организацию питания в МБОУ «Гимназия №1». 

 

 

ДИРЕКТОР                                                                 Л.А. ВАЛАЕВА 

 

 

исп. Коростелева Е.В. 

 

 


