
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

у  -  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

23- августа 2017 года г. Георшевск № 1031

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2017-2018 учебном году

В соответствии со ст, 28 Федерального закона от 29.12.2012 Ж273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановлением 
администрации Георгиевского городского округа от 17.08.2017г. № 1295 «Об 
утверждении Порядка обеспечения горячим питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Георгиевского городского 
округа Ставропольского края», в целях организации питания, сохранения 
здоровья детей и подростков, обеспечения их социальной поддержки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С.И.Лейбович, ведущему специалисту отдела воспитательной работы и 
молодёжной политики довести до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций Порядок обеспечения горячим питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края от 17.08.2017г № 1295 в срок до 31.08.2017.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.Утвердить стоимость горячего питания на 2017-2018 учебный год в 

срок до 01.09.2017.
2.2.Организовать питание обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет средств местных бюджетов, а также за счет средств 
родителей.

2.3.Обеспечить горячим питанием обучающихся 1-11 классов в 2017-2018 
учебном году.

2.4.Обеспечить соблюдение примерного 14-дневного меню,
согласованного с Роспотребнадзором на 2017-2018 учебный год.



2.5.Организовать учет средств родителей за питание обучающихся 
общеобразовательных организаций.

2.6. Не допускать замену горячего питания буфетной продукцией.
2.7. Проработатъ вопрос об исключении возможности посещать 

обучающимися торговые точки, расположенные вблизи общеобразовательной 
организации с цёлью приобретения продуктов питания во время перемен.

2.8. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) о необходимости получения школьниками горячего питания.

2.9.Осуществлять постоянный контроль по оформлению документов на 
предоставление льготного питания обучающимся за счет средств местных 
бюджетов.

2.10. Разработать и утвердить на 2017-2018 учебный год план 
мероприятий по организации и пропаганде здорового питания обучающихся в 
срок до 01.10.2017.

2.11. Активизировать работу по реализации профилактической программы 
«Разговор о правильном питании».

2.12.0 каждом случае, повлекшим за собой причинение вреда здоровью 
детям, незамедлительно информировать управление образования.

2.13. Осуществлять постоянный контроль за реализацией буфетной 
продукции в общеобразовательных организациях в соответствии с 
утвержденным перечнем, а также на предмет продажи запрещенных товаров.

2.14. Г1редоставлять ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным, в управление образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края мониторинга по 
организации питания обучающихся в соответствии с приложением.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края 
Плотницкую Е.А.

А.Н.Казанина

С приказом от 23.08.2017 № 1031 ознакомлены:

« » 2017г./ / Е.А.Плотницкая
<л )) 2017г./ / С.К.Лейбович
« » 2017г./ / А.Д.Стороженко
« » 2017г./ / Е.А.Гатальская
« » 2017г./ / Е.С.Нурбекян
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