
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

« 14 » января 2021 г.                                                                                                       № 220-од 

пгт. Приобье 

 

Об организации питания во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 

 

В целях организации питания в соответствии с действующим законодательством, со 

ст. 37. «Организация питания обучающихся», ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с  

Законом ХМАО-Югры от 30.01.2016г. № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре»», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 г. № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре»,постановлением Правительства ХМАО – Югры 

от 29.12.2020 г. № 641-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 г. № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»,постановления администрации Октябрьского района от 

05.08.2020г. №1530 «О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района, утвержденный 

постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135», на основании 

приказа Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 14.11.2021 г. № 19-од «Об организации школьного питания во 2 полугодии 

2020-2021 учебного года», на основании заявлений родителей, законных представителей 

обучающихся, договоров между школой и родителями, законными представителями 

обучающихся «Об организации услуг по организации питания обучающихся», основании 

справок, выданных БУ «Октябрьская ЦРБ» филиал в п. Приобье. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1.Шеф-повару Зариповой Р.К. на период её отсутствия и.о. шеф-повара: 

1.1. С 11 сентября 2021 года организовать горячее питание обучающихся в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет 

субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, в размере 168 рублей день на 1 обучающегося, следующим категориям 

обучающихся:  

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Список (приложение № 1); 

-   детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума. Список (приложение № 2); 

- детям из многодетных семей, в составе семьи которых преобладают 

несовершеннолетние иждивенцы. Список (приложение № 3); 
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-  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

Список (приложение № 4). 

1.2. Предоставить горячее питание обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и средств бюджета 

муниципального образования Октябрьский район, в размере 67 рублей в день на 1 обучающегося; 

1.3. Предоставить обучающимся, не указанным в п. 1.1. и п. 1.2. настоящего приказа, 

питание за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

Октябрьский район, в размере 44 рубля в день на одного обучающегося, в том числе с 

привлечением денежных средств родителей (законных представителей); 

1.4. Считать основанием для учета обучающихся льготных категорий, указанных 

в пункте 1.1. настоящего приказа: 

- сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр Социальных выплат» филиала в г. Нягань, в порядке 

межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной 

организации – для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей; 

- сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия 

либо по запросу руководителя общеобразовательной организации о получении 

государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей; 

- информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу 

руководителя образовательной организации о признании ребенка обучающимся с 

ограниченными возможностями – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов. 

1.5. За счёт общего объёма средств, направляемых на организацию питания 

обучающихся, дополнительно организовать осуществление питьевого режима. 

1.6. Составить график питания обучающихся, предусмотрев завтрак не позже 4 

перемены в смене и длительность промежутков между приёмами пищи не более 3-4 часов. 

1.7. Обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов 

питания в общеобразовательной организации с документами, подтверждающими качество 

и безопасность продуктов. 

1.8. Организовать питание детей-аллергиков, путем замены продуктов аллергенов в 

действующем перспективном меню; 

1.9. Планировать и осуществлять приготовление блюд в соответствии с 

утвержденным меню для детей-аллергиков. 

2. Утвердить список детей с пищевыми аллергиями, имеющих медицинское 

заключение (приложение № 5). 

3. Социальному педагогу Васильевой Н.А.: 

3.1. Довести до сведения родителей обучающихся перечень документов, 

необходимых для получения льгот по питанию (заявление, копию удостоверения 

многодетной семьи, постановление Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района, подтверждающие его принадлежность к соответствующей льготной 

категории); 

 3.2. В срок до 14 января 2021 года утвердить списки обучающихся льготных 

категорий; 

 3.3. Ежедневно корректировать список обучающихся льготных категорий; 

 3.4. Обеспечить своевременное обновление информационного стенда, 

посвященного организации питания 

 3.5. Обеспечить контроль питания детей льготных категорий в течение учебного 

года. 
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 3.6. Обеспечить контроль питания детей-аллергиков, в соответствии с 

утвержденным меню; 

 3.7. В случае отсутствия в школе социального педагога Васильевой Н.А. 

ответственность исполнения пункта 3 приказа возложить на педагога – психолога   

Гущину М.Ю. 
 4. Кладовщику Хамезъяновой О.Н. производить замену продуктов в меню и 

выдачу продуктов питания со склада в соответствии с утвержденным меню. 

 5. Фельдшеру Филипповой С.С. (по согласованию) обеспечить контроль качества 

поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 

пищи. 

6. Бухгалтеру Матвеевой Н.В.: 

6.1.Не допускать случаев нецелевого использования средств, предназначенных для 

обеспечения питания обучающихся за счёт средств бюджета автономного округа и 

родительской платы. 

6.2. Обеспечить предоставление социальной поддержки в виде денежной 

компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

обучение которых организовано на дому. 

6.3. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организованно на дому, на 

основании предоставления родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, документов в соответствии с 

приложением № 3 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 г. № 59-п 

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-

Югре». 

6.4. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано на дому, в 

размере 168 рублей в день на 1 обучающегося, за исключением случаев круглосуточного 

нахождения обучающихся в учреждениях социальной защиты населения или учреждениях 

здравоохранения, ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

6.5. Обеспечить оформление заявления для назначения денежной компенсации за 

двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано на дому, по форме утвержденной приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 05.07.2019 г. № 907. 

6.6. При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий при введении на территории ХМАО-Югры 

режима повышенной готовности ограничительных мероприятий (карантина), 

предоставление горячего питания заменять денежной выплатой в соответствии с 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 г. № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-Югре», 

постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135 «Об 

обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района». 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Заварнициной Н.В.:  

7.1. Обеспечить общественный контроль за организацией питания обучающихся. 

7.2.  Классным руководителям довести до сведения обучающихся график 

посещения столовой, правила поведения в столовой, лично присутствовать при 

организации питания обучающихся своего класса, вести ежедневный учет питания, строго 

контролировать питание детей-аллергиков, в соответствии с утвержденным меню.  
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8. Считать утратившим силу приказ МКОУ «Приобская СОШ» от 01.09.2020 г.      

№ 17-од «Об организации питания». 

9.  Действия настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 г. 

10. Контроль   исполнения   приказа   возложить   на педагога-психолога        

Гущину М.Ю. 
 

 

Директор школы         А.А.Луцкий 
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Исполнитель: 

Социальный педагог 

Васильева Наталья Анатольевна 

Тел.: 8 (34678) 33-3-82, Priobschool@mail.ru 
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