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питание обучаюtцихся

горячее_
-ДОЛЖаНСКОГО РаЙОНа
1. Организовать в 2017 году лвуiпа191у
орrrrЙ"Ч"Й
счет средств

муниципальных---ьбщеоора.оr.r"пЪr",i ," од'.о'о обучающ"Lо:1 за
д"""
в размере
из расчет" ," bon'"-"Jo рублег "
из Ъо"""l{ого бюджета
с_
учетом _компенсации
районного бюджета обучаюч",оi,
,-д"нь (приложение 1),
одrrЬl.о
общеобразовательных
20 рублей ,"
2. Рекомендовать ру*о"одrrелям "yшi"n"n,*"i,
организаций района:
2.1. Руководствоваться в работе

Министерства здравоохранения
образования
Федерg}i, и министерства

lчiiiT"

и социального развития россййской
20ii'Г'
и науки российской Федерай;;1;'""Й
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2.2, В целях улучшения качества питания дополнитёльно использовать
спонсорскую помощь сельскохозяйственных и других предприятий
района,
а таюке овощную, плодово-ягодную продукцию, выращенную на пришкольных

учебно-опытн ых участках.

2,3, Осуществлять постоянный контроль за поставкой продуктов
питания
в школьные столовые И за качеством приготовленной пищи
обучающихся,
для
а таюке использованием продуктов по назначению.
3.
Координацию работы по организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
района возложить на отдел

образования, молодежной

политики, физической культуры и спорта
администрации,Щолжанского района (С. И. Куткова).
4, Постановление администрации Дiолжанского района <об организации
горячегО питаниЯ обучающихсЯ муниципальных общеобразовательных
органи3аЦий ДолжанскогО района на 2О16 год> от 3'l января
2оlт rода NsЗ1
считать утратившим силу.

Глава администрации

Б. Н. Макашов
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Поиложение'I
к посrа,iоЬлЬнию администрации
,Щолжанского района
Ng /lф
от € аqlrР
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Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций,Щолжанского района
Орловской области, в которые направляются средства, посryпившие в
муниципальный бюджет в виде субсидии на возмещение расходов на
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций

Наименование муниципальных общеобразовательных
организации

Ns
п/п

численность
обучаюшихся
по состоянию
на 20
сентября
2016 года,
человек

1

БОУ <.Щолжанская средняя общеобразовательная школа>

547

2

БОУ <Никольская средняя общеобразовательная школа>

75

3

БОУ <Урыновская средняя общеобразовательная школа)

73

4

БОУ <Вышне-Ольшанская средняя общеобразовательная

,t15

школа))
5

БОУ кКозьма-Демьяновская средняя общеобразовательная

51

школа))
6

БОУ <Алексеевская средняя общеобразовательная

школа>>

38

7

БОУ <flубровская основная общеобразовательная школа>

33

8

22

9

БОУ <Кривцово-Плотская основная общеобразовательная
школа)
БОУ кЕвлановская основная общеобразовательная школа>

10

БОУ <Быстринская основная общеобразовательная школа))

36

11

21

12

БОУ <Вышне-,Щолжанская основная общеобразовательная
школа)
БОУ к3наменская основная обцеобразовательная школа>

13

БОУ <Егорьевская основная общеобразовательная школаD

24
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