
Администрация Борисоглебского 
городского округа 

Воронежской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Cfyl 2015 г. №. J/3Q 
г. Борисоглебск 

Об организации питания учащихся 
общеобразовательных школ 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 
в I полугодии 2015/2016 учебного года 

В целях сохранения здоровья детей и подростков, обеспечения их 
социальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Борисоглебской городской Думы от 
23.12.2014 года № 293 «О бюджете Борисоглебского городского округа 
Воронежской области на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов» и 
принимая во внимание распоряжение правительства Воронежской области от 
22.09.2014 года № 743-р «О мерах по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Воронежской области в 2014-2015 учебном 
году», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской 
области 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Отделу по финансам администрации Борисоглебского городского 
округа: 

1.1 .Обеспечить с 01.09.2015 г. по 31.12.2015г. своевременное выделение 
финансовых средств из муниципального бюджета на организацию питания 
школьников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Борисоглебского городского округа, включающее в себя 
регулярную выдачу: 
- молока (три раза в неделю) учащимся 1-9 классов, 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; 
- горячие завтраки для 752 учащихся из многодетных и малообеспеченных 
семей, нуждающихся в социальной поддержке на сумму - 34,0 руб. в день на 
одного ученика в возрасте от 7 до 11 лет и 37,0 руб. в день на одного ученика в 
возрасте от 11 до 18 лет. 

2. Обязать директоров муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить целевое использование средств, направленных на 
питание детей. 

2.2.3а счет средств, предусмотренных бюджетом Борисоглебского 
городского округа Воронежской области на организацию питания учащихся, а 
также родительской платы принять действенные меры для максимального 
обеспечения горячим питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
школ (в том числе двухразовым горячим питанием) с 01.09.2015 г. по 
31.12.2015 г. 

2.3.Организовать за счет средств муниципального бюджета: 
- горячие завтраки для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, 
нуждающихся в социальной поддержке; 
- регулярную выдачу молока (три раза в неделю) учащимся 1-9 классов, 
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. 

2.4. 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. 

2.5.Обеспечить привлечение дополнительных средств для организации 
школьного питания, в том числе средств родителей, хозяйствующих субъектов. 

3.Отделу по образованию администрации Борисоглебского городского 
округа осуществлять ежемесячный мониторинг состояния организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, в том числе двухразовым. 

4. Отделу по образованию администрации Борисоглебского городского 
округа проводить обучающие семинары по вопросам организации питания 
обучающихся с участием представителей органов здравоохранения и 
территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. 

5. Считать утратившим силу п.1, п.2, п.З Постановления администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 23.12.2014 года 
№ 3614 «Об организации питания учащихся общеобразовательных школ 
Борисоглебского городского округа Воронежской области во П полугодии 
2014/2015 учебного года». 



6. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный 
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и 
разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области Шильникову З.А. 

Глава администрации А.Н. Кабаргин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению от 04.08.2015г № 2130 «Об организации питания учащихся 
общеобразовательных школ Борисоглебского городского округа Воронежской 

области в I полугодии 2015/2016 учебного года» 

№ 
п/п 

Название ОУ Потребность 
многодетных 

на детей1 
полугодие 
2015/2016 
уч. года 

Потребность 
малообеспече 
нныхдетей на 
I полугодие 

2015/2016 уч. 
года 

Всего детей, 
нуждающихся в 

льготном 
питании 

на I полугодие 
2015/2016 уч. 

года 
1 МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия 

№1» 
27 5 32 

2 МБОУ БГО СОШ № 3 50 10 60 
3 МБОУ БГО СОШ № 4 35 16 51 
4 МБОУ БГО СОШ № 5 40 10 50 
5 МБОУ БГО СОШ № 6 45 2 47 
6 МБОУ БГО ООШ № 9 45 10 55 
7 МБОУ БГО СОШ № 10 40 5 45 
8 МБОУ БГО ООШ № 11 52 5 57 
9 МБОУ БГО СОШ № 12 50 0 50 
10 МБОУ БГО СОШ № 13 60 0 60 

ВСЕГО: 444 63 507 
11 МКОУ БГО Боганская СОШ 29 0 29 
12 МКОУ БГО Воскресеновская ООШ 3 3 6 
13 МКОУ БГО Губаревская СОШ 13 10 23 
14 МКОУ БГО Макашевская СОШ 22 0 22 
15 МКОУ БГО Петровская СОШ 30 7 37 
16 МКОУ БГО Танцырейская СОШ 14 5 19 
17 МКОУ БГО Третьяковская СОШ 23 5 28 
18 МКОУ БГО Тюковская ООШ 6 7 13 
19 МКОУ БГО Ульяновская СОШ 6 4 10 
20 МКОУ БГО Чигоракская СОШ 48 10 58 

ВСЕГО: 194 51 245 

ИТОГО: 638 114 752 

И.о. начальника отдела по образованию УМЛ'^Ш, j g Морозова 


