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Об организации горячего питания обуrаюшихся образовате-цьных организаций
ffолжанского района в 20l7 гол1:

в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 0з
феВРаЛЯ 2017 ГОДа Ns 29 кОб утверждении распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районной (городских округов) Орловской области на
возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципалъньD(
общеобразовательных организаций в рамках подлрограммы l кразвитие системы
дошкольного, общего И Дополнительного образования детей и молодежи)
государственной программы Орловской области кобразование в Орловской области>
на 20]'7 год), соглашением N9 8/п410172410/08 о предоставлении в 2017 году
fiепартаментом образования Орловской области субсидии из областного бюджета
бюджету !олжанского района Орловской области на возмещение.расходов на
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций от
20 февраля 2017 года в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, оказания
дополнительных мер социацьной поддержки обучающимся И Предоставления
качественItого питания Учащимся муниципальных общеобразоватеrьных организаций
.Щолжанского района, п р и к аз ы в а ю:

1. Организовать в 20l7 году двухразовое горячее питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций {олжанского района из расчета не
более 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств районного бюджета с
учетом компенсациииз областного бюджета в размере 20 рублей наодного обучающегося
в день,

общеобразовательных

2,|, РукоВолствоватьсЯ в работе Приказом Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации и Министерстаа образования и на}ки
Российской Фелерачии от l1 марта 2012 г. лъ 2l3H/l78 кОб у'вер*оЪ"", методических
рекомендаций по организации питания обl"rающихся и воспитанников образовательных
учрежлений>.

2.2. В целях улучшения качества питанця
спонсорсКую помоЩь сельскОхозяйствеНньIх И др}тих
овощн},ю, плодово-Ягодную продукцию, выращенную на
у{астках.

2.З, Осуществлять постоянный контроль за
школьные столовые и за качеством приготовленной
использованием продуктов по назначению.

доfiолнительно использовать
предприятий района, а также
пришкольных уrебно-опытных

поставкой продуктов питания в
пищи *тя обучаюшихся, а также



2.4. Сдавать табель учета посещаемости детей для подсjtiета расхода Продуктов
х#ж"1. 

истекший месяц отчетного периода не позднее j-.o 
"".na, следующего

о".""о1,''r;"i;,*Жl;;":'ПО"аЕИИ ДаНньж накопительные ведомости по приходу и
2,6, Производить инвентаризацию продуктов питания один раз в год.

" u*.*#ЁЁЖ:":еЛеВЫМ Й"'ОП"'О"аНием денежных средств возложить на главного
4, Контроль за организацией питания в общеобразовательных организациях возложить

ЫtrtrТЙ";:ý;: ОбРаЗОВаНИЯ, молодежной политики, физической культуры и
5, Контроль за исполнением настоящего лриказа оставляю за собой.

начальник отдел
С. И. Куткова
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