
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 18 » октября 2022 г.                                                                        № 126 -од                                                            
пгт. Приобье 

 

О внесении дополнений в положение об организации питания  

 

Руководствуясь постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14 октября № 517-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 4 

марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», администрации 

Октябрьского района от 04.03.2021 № 382 «Об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района»,  на основании  приказа 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

от 18.08.2022 г. № 619 -од «Об организации школьного питания в 2022-2023 учебном 

году», от 17.10.2022г. № 798 «О внесении изменений в приказ от 18.08.2022 № 619 -од 
«Об организации школьного питания в 2022 - 2023 учебном году». 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Внести дополнения в таблицу  подпункта 2.1 раздела 2 под номера 6 и 7   

Положения  об организации питания обучающихся, утвержденного приказом МБОУ 

«Приобская СОШ» от 10.01.2022 г.  №  237-од «О внесении изменений в положение об 

организации питания обучающихся» ( ред. 30.09.2022 г.). 

1.1. « 2.1. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в 

учебное время по месту нахождения образовательной организации оказывается 

обучающимся МБОУ «Приобская СОШ», относящимся к категориям:»  

 

6. Дети участников 

специальной военной 

операции, проводимой на 

территориях Донецкой 

Народной Республики, 

Луганской народной 

республики и Украины 

Справка, выданная федеральным органом 

исполнительной власти, федеральным 

государственным органом, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба, органом внутренних дел Российской 

Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, 

об участии родителя в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины - для детей участников специальной 

военной операции, проводимой на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины 

 
В дело № 01-11 за 2022-2023 учебный год 

Документовед  

_________ Н.И.Вараксина 

_______________ 
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7 Дети граждан Российской 

Федерации, призванных на 

военную службу по 

мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

Справка, содержащая информацию о призыве на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, - 

для детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации 

2. Питание (завтраки и обеды) обучающихся из малоимущих семей, многодетных 

семей, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, детям участников специальной военной 

операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

народной республики и Украины , детям граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

производится из расчета 189 рублей в день на одного обучающегося». 

3. Ответственному за организацию питания Григорьевой В.Д. усилить контроль за 

организацией питания в период образовательного процесса. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Кузнецову Н.Н. 

 

Директор школы                                    М.Н. Енин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Педагог-организатор 

Григорьева Валерия Дмитриевна 

8(34678) 333-82, Priobschool@mail.ru 

mailto:Priobschool@mail.ru
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 с приказом МБОУ «Приобская СОШ» 

«Об организации питания» 

от 18.10.2022г. № 126-од 

 

№пп должность Дата Подпись И.О.Ф. 

1.  Шеф-повар   Г.В.Калугина 

2.  
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  Н.Н.Кузнецова 

3.  Педагог- организатор   В.Д. Григорьева 

4.      
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