Управление образования
администрации города Оренбурга
муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение «Лицей № 3»
ПРИКАЗ
10.10.2017 г № 01.08 – 253
«О порядке организации питания

обучающихся МОБУ «Лицей № 3»
На основании
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.14, Федерального закона №135 от 26.07.2006 «О
защите конкуренции», ст. 695 Гражданского кодекса Российской Федерации»,
Постановления администрации города Оренбурга №2963-п от 22.10.2015,
Распоряжения Управления образования администрации города Оренбурга № 704
от 07.09.2015 «Об организации предоставления права безвозмездного пользования
помещением муниципальной образовательной организации» с целью заключения
договора на организацию питания обучающихся в рамках действующего
законодательства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий порядок отбора организации для заключения договора
на оказание услуг по организации питания обучающихся МОБУ «Лицей № 3»
в 2018 году:
1.1.Довести до сведения родителей (в том числе путем размещения на сайте)
информацию о проведении собрания представителей родительской
общественности по организации питания обучающихся в 2018 году.
Отв. Кириллова Е.Н., кл. руководители 1-11 классов
1.2.Запросить сведения и презентационный материал в организациях,
реализующих услуги по организации школьного питания, в соответствии с
типовыми критериями, утвержденными Постановлением администрации
города Оренбурга №2963-п от 22.10.2015 г.
Отв. Кириллова Е.Н.
1.3.Организовать проведение родительских собраний с целью решения
вопроса об организации питания обучающихся лицея в 2018 году и выбора
организации для реализации данной услуги. Результаты проведенных
собраний отразить в протоколах родительских собраний классов. Срок: 20
октября 2017г. отв. Шевлякова С.М.
1.4.Организовать проведение собрания председателей родительских
комитетов классов с целью подведения итогов проведенных классных
собраний и оформления решения. Решение отразить в протоколе собрания.
Срок: до 25 ноября 2017 года. Отв. Кириллова Е.Н., Шевлякова С.М.
1.5.Направить проект договора в адрес организации, реализующей услуги по
организации школьного питания, избранной коллегиально родительской
общественностью лицея. Отв. Кириллова Е.Н.

1.6.Организовать подписание договора на организацию питания обучающихся
родителями (законными представителями обучающихся) до 1 декабря 2017
года. отв. классные руководители 1 – 11 классов.
2. Информацию об отборе поставщика услуг по организации школьного питания
обучающихся разместить на сайте.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ «Лицей № 3»
С приказом ознакомлены: Стройнова О.Н.

Т.А.Игнатьева
Кириллова Е.Н.

Никонова Н.А.

Ибрагимова М.Д.

Кечина Г.В.

Паршукова Е.Г

Мироненко Л.Н.

Кузьминова Л.В.

Граматик Е.А.

Новикова Е.Я.

Мулач И.В.

Гончарова О.В.

Бокарева С.В.

Лапина Л.Е.

Есина Е.А.

Чернова Е.И.

Тучкина Т.Г.

Мироненко Д.Н.

Бахарева О.Е.

Бабаскина И.Е.

Московкина Е.Ю.

Лытонина К.Н.

Милорадова Л.К.

Бегинина М.И.

Морозова С.С.

Анпилогова Л.В.

Харламова С.А.

Захарова Н.В.

Яковлева О.Ю.

Иштерякова Р.Х.

Березина И.В.

Кузнецова О.Т.

Воробьева Т.Г.

Ломухина С.Н.

Войтина Э.М.

Дорогина Л.В.

