
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

                «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

   ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                          ПРИКАЗ 

                        03.12.2018                  с. Владимиро-Александровское                                   № 240   

Об исполнении положений Закона Приморского края от 15.11.2018 № 388-КЗ 

«Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края»  

 

              Во исполнение Закона Приморского края от 15.11.2018 №388-КЗ «Об 

обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях 

Приморского края», в целях создания условий для обеспечения доступного и 

качественного питания в образовательных учреждениях Партизанского 

муниципального района, а также дальнейшего совершенствования 

организации питания учащихся в 2018-2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1.1. Обеспечить бесплатным питанием один раз в день в период учебного 

процесса: 

— обучающихся в 1−4 классах включительно; 

— обучающихся в 5−11 классах включительно из многодетных семей; 

— обучающиеся в 5−11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае; 

- два раза в день в период учебного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

   - в 1−4 классах включительно дополнительно к бесплатному питанию 

один раз в день в период учебного процесса бесплатным молоком 

объемом не менее 200 мл на 1 ребенка.  



 

1.2. Повысить ответственность за неукоснительное соблюдение 

законодательства, в том числе:  

- директорам Мореву В.А. (МКОУ СОШ с.Екатериновка), Галайда Н.Г. 

(МКОУ СОШ с.Сергеевка), Савостьянова Т.А. (МКОУ СОШ 

с.Молчановка), Бойко Т.Б. (МКОУ СОШ с.Фроловка), Кобриной Е.Н. 

(МКОУ СОШ с.Золотая Долина), Прохоренко Т.Е. (МКОУ ООШ 

с.Золотая Долина), Мотовиловой М.К. (МКОУ СОШ с.Владимиро-

Александровское), Крыловой Н.В. (МКОУ СОШ с.Хмыловка) согласовать 

с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Находка 10-дневное перспективное меню на 

двухразовое питание (завтрак, обед) из расчёта  стоимости питания 42 руб. 

в день на 1 учащегося 1-4-х классов,   5−11 классов  из многодетных 

семей,  5−11 классов  из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума ; 98 руб.40 коп. в день обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

-заключить договоры с поставщиками для обеспечения обучающихся 1-4-

х классов  бесплатным молоком (200мл)  - 20 руб. в день; 

2. Ежеквартально проводить  административные совещания с  

обсуждением  отчетов  комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся.  

3. Главному бухгалтеру МКУ «Управление образования» Партизанского 

муниципального района (Анашкина Л.В.):  

- ежеквартально проводить анализ качества предоставляемых услуг по 

питанию, информировать о его результатах на совещаниях руководителей 

общеобразовательных учреждений; 

4.  Ведущему специалисту МКУ «Управление образования» ПМР 

(Воробьёва  И. А.): 



 изучить  деятельность общеобразовательных учреждений Партизанского  

муниципального района по организации горячего питания обучающихся  в 

соответствии с положениями в  срок до 15.12. 2018.   

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                    Ю. И. Чульская  

 

 


