
МКУ «Отдел образования
муниципального образования

«Новосергиевский район

Оренбургской области»

П Р И К А З

28.08.2017 №255

|    «Об       органиазации       питания 
учащихся 1-11 классов в 2017-2018 
учебном году»

В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  РФ»,  постановлением 
Правительства  Оренбургской  области  от  28.06.2013  №  553-п  «Об  утверждении 
государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-
2020 годы», постановлением от 14.11.2013 №1202-п администрации муниципального 
образования Новосергиевский район Оренбургской области и в целях повышения качества 
организации питания учащихся, соответствующих современным требованиям

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Руководителям ОО:
* Обеспечить организацию школьного питания для учащихся 1-11 классов в

соответствии с двухнедельным меню, утвержденным начальником РОО,
руководителем предприятия, обеспечивающего школьное питание;

* На все пищевые продукты, находящиеся на пищеблоке, проверять наличие
сопроводительных документов, подтверждающие качество и безопасность
производственного сырья и пищевых продуктов;

* Обеспечить   в   течение       2017-2018   учебного       года   использование
компенсационных выплат на питание в сумме 12 рублей 59 копеек в день
всем учащимся 1-11 классов;

* Обеспечить     в     течение     2017-2018     учебного     года     использование
компенсационных    выплат    на    питание    воспитанников    пришкольных
интернатов, в сумме 34 рубля дето/день;

* Обеспечить     в     течение     2017-2018     учебного     года    использование
компенсационных выплат на питание воспитанников групп продлённого
дня, в сумме 17 рублей дето/день;

• Обеспечить в течение 2017-2018 учебного года подвоз горячего питания:

в МОБУ « Козловская ООП!» из МОАУ «Покровская СОШ»;

в МОБУ «Верхнеплатовская ООП!» из МОБУ « Платовская СОШ»;

в МОБУ « Горная ООШ» и МОБУ « Мрясовская ООШ» из МОБУ «Кувайская СОШ»;

в МОБУ « Ржавская ООШ» и Измайловский филиал МОБУ «Мустаевская СОШ» 
из МОБУ « Мустаевская СОШ»;



в МОБУ «Ключевская ООШ» из МОБУ «Нестеровская СОШ»;

в Губовский филиал МОБУ «Уранская СОШ» из МОБУ «Уранская СОШ»;

в     Малаховский  и  Васильевский   филиалы  МОБУ   «Хуторская   СОШ»   из   
МОБУ «Хуторской СОШ»;

в МОБУ «Краснополянская ООШ» из МОБУ «Новосергиевская СОШ № 4»;

в МОБУ «Ахмеровская ООШ», Камышанский филиал МОБУ « Судьбодаровская 
СОШ» из МОБУ «Судьбодаровская СОШ».

Контроль за организацией подвоза горячего питания возложить на руководителей 
базовых школ.

2.    Администрации ОО:
* Разработать план мероприятий по  полному охвату учащихся   1-
11
классов школьными питаниями.
* Провести разъяснительную и воспитательную работу с учащимися    
и
их родителями по  формированию  принципов рационального  и 
здорового
питания;
* Назначить ответственного по учету детей с ведением особых 
журналов
с ежедневным указанием класса, количества учащихся и росписью повара 
о
принятии данных по учету детей.
* В     образовательных     организациях,     где     имеются     
пищеблоки
организовать второе горячее питание за счет родительских средств.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


