
АддиЕil4стрАIд4я долrкАнского гфонн

ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
оизичшской культуры и спортд ддщинистрдции

ДОЛЖДНСКОГО РДЙОНД ОРЛОВСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

03 февраrrя 2016 года
пос.,Щолгое

Об организации горяtIего питаниJI обуlшощихся образовательньD( организаций

В соответствиИ с постаНовлениеМ Правительства Орловской о!ласти

ор ;,,28.01.2014 г, Ns10 кОб угверждении Порядка предоставлеЕия субсидиЙ

изобластногобюДжетабюДжотаI\{мУницип.lJьньD(образованийнавозмеЩениорасхоДоВ
на обеспечение питаниеМ уIаIцихся муниципапьIIьD( общеобразовательIIьD( учреждеЕии),

поста[Iовлением ддминистрации ,щолжанского района от 29.01,2016 года Ns 21 коб

оргаЕизациИ горячегО питания муниципальIIьD( общеобразоватЕльньD( организаций

,Щолжанского района Еа 2Оlб год), в цеJUIх сохранения и укреплеЕия здоровья

шкоJIъников, окtlзаниrl дополнительньD( мер социальной подд,рту обуrающимся и

предостаВлониrI качественного питаЕиJI учащиМся муниципальIIьD( общеобвазовательIIьD(

оргФшзаций Щолжанского района, п р и к а з ы в аю:

1. Организовать в 20tб году двухрtr}овое горячее питание обуrшощихся

муниципальньD( общеобразовательньD(-орг4низаций .Щолжшrского рйона из расчета не

. ЬЪ"""'+о рублей в день Еа одЕого обуlающегося за счет средств рйонного бюджета с

yIeToM компенсации из областного бюджета в размере 20 рублей на одного обуrаrощегося

в деЕь. л6,,,
, 2. Рекомендовать руководитеJUIм муЕиципальньD( общеобразовательньIх

оргilIизаций раиона
2.|. Руководствоваться в работе Приказом_ Министерства здравоохранениJI и

социальЕогО развитIбI РоссийскОй ФедераЦии и Мц{ис:г9рства сбрЕвовЕlни,I и IIауки

российской Федерации от 11 марта 2012 г. Ns 213н1178 (об угверждении методических

й;;;;й"п io организации питания обуrшощихся и воспитzlнников образовательньIх

уrреждений>.
2.2. в цеJUIх уJIучшени'I качества питаниlI дополнительно использовать

спонсорскую помоrr\ь сельскохозяйственньD( и других предприятий района, а также

овоIцIIJло, rrлодово-ягодную продукцию, выращенную на пришкольньтх уrебно_опытньIх

rаgгках.
2.3. Осуществлять постоянньй контроль за

школьные столовыо и за качеством приготовленной

,- иqпользовЕlнием продуктов по назначеЕию,

2.4. Сдавать табель учета rrосещаемости детей

питаfiи'IЗаисТекпIиймесяцоТчеТногопериоДаЕе

Ns 15

поставкой продуктор питЕlнйя в

пищи для обуrшощихся, а также

для flодсчета расхода продуктов

позднее 2-го числа, следующего

I

ъ5



2,6.Производить инвентаризацию rоооr*rо" пит€lния одиЕ ра:} в год.

3. Контроль за целевым использовztнием денежньIх срелсСв |возложить на глЕtвного

бухгалтера Я. Г. Фомину.
4. Контроль за организацией питаниrI в общеобразоватеJIьньж организациях возложить

на специatлиста отдела образования, молодежной политики, физической культуры и

спорта Н. В. Коротееву.
5. Ko"rponb за исполнением настоящего прикЕ}за оставJuIю за собоfr.

С. И. КугковаНачалiник отдела

,I


