Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
456200 г. Челябинская область, Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина 5 линия д.3-в
телефон/факт (351) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От «13 » сентября 2017 г.
О внесении изменений в приказ от 27.01.2017г. № 40
«Об обеспечении организации питания
обучающихся из малообеспеченных семей,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и с нарушениями здоровья
общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа»

№ 532

В целях обеспечения питанием обучающихся из малообеспеченных семей и с
нарушениями здоровья, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на
основании постановления Администрации Златоустовского городского округа от
12.03.2015 г. № 93-П «Об утверждении Положения об организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях Златоустовского городского
округа» (в редакции от 25.06.2015г. № 235-П, от 24.11.2016г. № 523-П, от
03.02.2017г.
№ 37-П),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 к приказу МКУ Управление образование и молодежной политики
Златоустовского городского округа от 27.01.2017 года № 40 «Об обеспечении
организации питания учащихся из малообеспеченных семей, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и с нарушениями здоровья
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа» изложить в
новой редакции (Приложение1).
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с
01.09.2017 года.
3.
Контроль
исполнения
приказа
возложить
на
руководителей
общеобразовательных организаций.

Начальник

О.А.Белоусов

Шемякина Татьяна Анатольевна 791503
Разослать: в дело, в бухгалтерию, руководителям ОО, МАУ «ЦМиХО», в отдел исполнителя

Приложение 1
к приказу
МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от «13 » сентября 2017 г № 532

Количество учащихся,
пользующихся частичной компенсацией
стоимости питания с сентября 2017 года.
№ общеобразовательной
организации
МАОУ СОШ №1 (СПО ООШ№20)
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №8
МАОУ СОШ №9
МАОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №13 (СП п.Тайнак )
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №18 (СПО ООШ№ 12,19)
МАОУ СОШ №21(СП ООШ № 5, 29 )
МАОУ СОШ №25
МАОУ СОШ №34
МАОУ СОШ №35
МАОУ СОШ №36
МАОУ СОШ №37
МАОУ СОШ №38 (СПО ООШ№ 23)
МАОУ СОШ №45
МАОУ СОШ №90
(СПО ООШ № 17,41,77)

Количество
учащихся,
пользующихся
частичной
компенсацией стоимости питания
62+5=67
120
136
157
220
95
56
53+5=58
157
243
129+69+9=207
133
188
80
150
85
137+114=251
75
185+113+77+25=400

МАОУ НОШ № 25

15

МАВ(С)ОУ «ЦО № 1»

35

Всего

2928

