
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021 г.                                                                                                   № 371 
г. Воронеж 

 

 

Об организации горячего питания  

учащихся МБОУ «Гимназия №1» 

городского округа город Воронеж 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной 

поддержки, руководствуясь распоряжением правительства Воронежской 

области от 22 июля 2021 г. N 743-р «О мерах по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в 

2021/2022 учебном году», решением Воронежской городской Думы от 

25.08.2021 г. № 274-V «Об изменении финансирования питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Воронеж», на основании постановления главного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", Методическими рекомендациями 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утверждёнными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 

2020г.; пунктом 2.3. СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CAVID – 19)», утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 №16;  пунктами 

10, 11, 12 Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения CAVID – 19 

(приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24); 

нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, в соответствии с Приказом Управления 

образования и молодежной политики Администрации городского округа 

город Воронеж Воронежской области от 27.08.2021 г. № 1047/01-02 «О мерах 

по организации питания учащихся муниципальных бюджетных 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN


общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2021-

2022 учебном году»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание учащихся 1-11 классов за счет субсидий 

федерального бюджета, бюджета городского округа город Воронеж, средств 

родителей (законны представителей) с 01.09.2021 года по 31.05.2022 г. 

Отв. классные руководители, воспитатели 1-11 классов. 

2. С целью организации питания за счет целевых субсидий 

федерального бюджета, 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 2021 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 по данным медицинских работников 

гимназии  не позднее 10 сентября 2021 г. 

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

по мере комплектования групп не позднее 10 сентября 2021 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 обучающихся, 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. Организовать контроль за качеством питания с привлечением 

родительской общественности.  

6. Организовать работу бракеражной комиссии. 

7. Принять меры по организации работы школьных буфетов в 

соответствии с режимом работы гимназии для учащихся и педагогических 

работников, питающихся за наличный расчёт. 

8. Установить контроль за работой школьных буфетов в части 

соответствия ассортимента пищевых продуктов для организации 

дополнительного питания обучающихся требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

9. Осуществлять систематический контроль за созданием условий и 

организацией питания школьников в гимназии, соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.      

10. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


