
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

« 1 » сентября 2021 г.                                                                                                    № 25-од 

пгт. Приобье 

 

Об организации питания 

 

В целях организации питания в соответствии с действующим законодательством, 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»», с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020 г. № 237-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. № 15303 «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 24.08.2021г. 

№ 567-од «Об организации школьного питания в 2021-2022 учебном году», с 

постановлением администрации Октябрьского района от 04.03.2021г. № 382                   

«Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрьского района», приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.08.2021 №10-П-1030 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Шеф-повару на период еѐ отсутствия и.о. шеф-повара: 

1.1. с 1 сентября 2021 года обеспечивать обучающихся ежедневным горячим 

питанием за счѐт дотируемых бюджетных средств муниципального образования 

Октябрьского района в размере 44 рублей в день на одного обучающегося и с 

привлечением денежных средств родителей (законных представителей); 

1.2. за счѐт общего объѐма средств, направляемых на организацию питания 

обучающихся, дополнительно организовать осуществление питьевого режима;  

1.3. организовать бесплатные завтраки и обеды в учебное время за счет субвенций, 

выделенных из средств муниципального образования Октябрьского района в размере 168 

рубль в день, следующим категориям обучающихся:  

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям, 

находящимся под опекой (попечительством) в семьях граждан; детям, находящимся в 

приемных семьях с 1 сентября 2021 года. Список (приложение № 1); детям из 

малообеспеченных семей. Список (приложение № 2); детям из многодетных семей (в 

составе семьи которых преобладают несовершеннолетние иждивенцы). Список 

(приложение № 3); детям с ограниченными возможностями здоровья. Список 

(приложение № 4).  

                                    В дело № 01-11 за 2021-2022 учебный год 
Документовед 

_________ Н.И.Вараксина 
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1.4. основанием для отнесения, обучающегося к соответствующей льготной 

категории являются сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Центр Социальных выплат» филиала в              

г. Нягань, Управлением опеки и попечительства администрации Октябрьского района, в 

порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя 

общеобразовательной организации, информация территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Октябрьского района. 

1.5. при посещении обучающихся столовой, отслеживать, чтобы завтрак был не 

позже 4 перемены в смене и длительность промежутков между приѐмами пищи не более 

3-4 часов; 

1.6. взять на строгий контроль поступление только сертифицированной и 

качественной продукции питания. 

1.7. организовать питание детей-аллергиков, путем замены продуктов аллергентов 

в действующем перспективном меню; 

1.8. 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. Утвердить график посещения столовой для обучающихся (приложение № 6).  

4. Назначить комиссии: 

4.1. По контролю организации и качества питания в составе:  

- председатель комиссии: Олещук Н.А., социальный педагог; 

- члены комиссии: шеф-повар; Филиппова С.С. фельдшер (по согласованию). 

4.2 Бракеражную в составе: шеф-повара, (и.о. шеф-повара); Филипповой С.С., 

фельдшер (по согласованию); Заварнициной Н.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Бракеражной комиссии осуществлять контроль перед раздачей пищи в 8 часов 40 

минут. Результат контроля регистрировать в «Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции».   

                5. Социальному педагогу Олещук Н.А.: 

 5.1. 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); 

 5.2. 1 сентября 2021 года утвердить списки обучающихся льготных категорий; 

 5.3. ежедневно корректировать список обучающихся льготных категорий; 

 5.4. обеспечить своевременное обновление информационного стенда, 

посвященного организации питания; 

 5.5. обеспечить контроль питания детей льготных категорий в течение учебного 

года; 

 5.6. обеспечить контроль питания детей-аллергиков, в соответствии с 

утвержденным меню; 

 5.7.  в случае отсутствия в школе социального педагога Олещук Н.А. 

ответственность исполнения пункта 5 приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе – Заварницину Н.В. 

 6. Кладовщику производить замену продуктов в меню и выдачу продуктов питания 

со склада в соответствии с утвержденным меню. 
 

   7. Фельдшеру Филипповой С.С. обеспечить контроль качества поступающих 

продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи  (по 

согласованию). 

8. Бухгалтеру Приходько Н.В. не допускать случаев нецелевого использования 
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средств, предназначенных для обеспечения питания обучающихся за счѐт средств 

бюджета автономного округа и родительской платы. 

9. 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. 

10.  Контроль   исполнения   приказа   возложить   на заместителя директора по 

воспитательной работе Заварницину Н.В. 

 

 
Директор школы         А.А.Луцкий 
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