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2019 /кылга мектепке дей1нг1 б1л1м беру уйымдарыида
б1л1м алатып жэие тэрбиелепеПн балаларды
тамактаидырумеп байлапысты тауарларды сатып
алудьщ жылдык жоспарын бек1ту туралы

Казакстан Республикасыныц «Б1л1м туралы» Заныныц 8-6. 4-1т.
(24.11.2015ж. езгер1стер мен толыктырулар енг1з1лген) сэйкес, Орта б1л1м
беру уйымдарында б1л1м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру жэне
мектепке дей1нг1 б1л1м беру уйымдарында, жет1м балалар мен атааиаларынын камкорлытынсыз калган балаларга б1л1м беру уйымдарында
тэрбиелеиуш! жэне б1л1м алушы балаларды тамактандыруды камтамасыз
етуге байланысты тауарлар сатып алу кагидаларын бек1ту туралы Казакстан
Республикасы Б1л1м жэне гылым министр1н1ц м1ндет1н аткарушыньщ 2015
жылгы 31 желтоксандагы № 717 буйрыгына 2 косымшасыныц 5т., 6т., 7т.
непз1нде
Б¥ЙЫРАМЫН:
1.
2019 жылга мектепке дей1нг1 б1л1м беру уйымдарында б1л1м алатын
жэне тэрбиеленезтн балаларды тамактандырумен байланысты тауарларды
сатып алудын жылдык жоспары бек1т1лс1н (осы буйрыкка №1 косымша).
2.
Жумыс бойынша жэне Зырян ауданынын эк1мд1пн1ц «Сказка»
балабакшасы» КМКК дербес сайтыныц мазмунын толыктыру бойынша
жауапты тулга мектепке дей1нг1 б1л1м беру уйымдарында б1лш алатын жэне
тэрбиеленеттн балаларды тамактандырумен байланысты тауарларды сатып
алудын жылдык жоспары осы буйрыкка кол койылган куннен бастап бес
жумыс кун 1ш1нде интернет- ресурста жарияласын.
3. Осы буйрыктын орындалуын бакылау ез1ме жуктелед!.

«Сказка» балабакшасы» КМКК
мецгерушЮ

Чередникова Ю. Д.
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Об ........................ годового вдана вриобрстеш.я
товаров, свюа.ш ых с обеспечением m naiim i детей,
воеиитываютнхеи и обучающихся в дошкольных

«

оргаиизаииях образовании иа 2019 гоя»

В соответствии с и. 4-1 ст. 8 Закона Республики Казахстан «Об обрюовании»
(с изменениями и дополнениями по состоянию иа 24.11.2015i.) и и.э п.
Приложения 2 к приказу исполшнонзего обязанности Министра ооразования
и LyKH Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 717 в части Правил
приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования,
организациях образования для детей-сирог и детей, оставшихся без
попечения родителей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить годовой план приобретения товаров, связанных с
' обеспечечвтем питания детей, воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования на 2019 год. (Приложение №
К настоящему

Приказу);
о в течении пят и рабочих дней, со дня подписания настоящего Приказа,
' ответствеииому за работу и пополнение содержания самостоятельного
сайта КГКП «Детский сад «Сказка» акимата Зыряновского района»
размес гитт. годовой план приобретения товаров, связанных с
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в
дошкол1 ,ных организациях образования на интернет - ресурсе;
3. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Заведующая
К1КП «Детский сад «Сказка»
акимага Зыряновского района»

Ю.Д. Чередникова

