
ЛДМИНИСТРЛЦИJI ДОЛЖАНС КОГО РАЙОНА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политйки, Физичшской
КУЛЪТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО

РАИОНА ОРЛОВСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

JYs 5З

Об организации горячего питания

обучающихся общеобразовательных организаций

Щолжанского района в 201 9 голу

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 25 декабря 201 8

года J\! 549 кОб утверждении распределения субсилий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (горолских округов) Орловской области на возмещение расходов на

обеспечение питанием учащихся муниципаJIьных общеобразовательных организаций в

рамках подпрограммы l кРазвитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей и молодежи) государственной программы Орловской области
кОбразование в Орловской области> на 20l9 год, соглашением },]Ъ 05П08 о предоставлении в

2019 голу.Щепартаментом образования Орловской области оубсидии из областного бюдrкета
бюджету Щолжанского района Орловской области на возмещение расходов на обеспечение
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций от 06 февраля 2019
года в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, оказания дополнительных мер
социальной поллержки обучающимся и предоставления качественного питания учащимся
муниципальньж общеобразовательных организаций Щолжанского района,
приказываю:

1. Организовать в 20l9 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
компенсации из областного бюдх<ета в размере 20 рублей на одного обучающегося в день
(приложение l).

2. Руковолителям муниципальных обшеобразовательных организаций района:
2,1. Руководствоваться в работе Приказом Министерства здравоохранения и

социаJIьного развития Российской Фелерачии и Миниетерства образования и науки
Российской Фелерачии от 1 1 марта 2012 г. Ns2l3H\l78 кОб утверждении методических

рекомендаций по орl,анизации llи,|ания обучающихся и воспитанников образовательньж

учрежлений>.
2,2 В целях улучшения качества питания дополнительно использовать спонсорскую

помощь сельскохозяйственных и других предприятий района, а также овощную, плодово-
ягодную продукцию, выращенную на пришкольных учебно-опытных участках.

2.3 Осуществлять постоянный контроль за поставкой продуктов питания в школьные
столовые и за качеством приготовленной пищи лля обучающихся. а также использованием
продуктов по назначению.

2.4. Сдавать табель учета посещаемости детей для подсчета расхода продуктов питания за

истекший месяц отчетного периода не позднее 1-го числа, следующего за отчетным.
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2.5. Составлять на основании данных накопительные ведомости попродуктов питания. 
tllvJrDIlDIv бЕЛUluUUlИ il(.) Приходу и расходу

2.6. Производить инвентаризацию Продуктов питания один раз в год.3.контроль за целевым использованием денежных средств возложить на главногобухгалтера Я.Г.Фомину
4, Контроль за организацией питания в общеобразовательных организациях возложить наспециалиста отдела образования. молодежной политики, физичЁской культуры и спортаН.В. Коротееву.

С. И. Куткова
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