
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕ}КНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ1))

(МКОУ <Унъюганская СОШ NЬ1))

10 января 2020 года
прикАз

п. Унъюган
Jф02-од

О совершенствовании организации школьного питания в 2019 -2020 учебном году

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 Ns

135(Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского

района>, Приказа Управления образования и молодёжной политики Администрации
Октябрьского района от 04 февраля 2020 NЬ139-од,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся в учебное время по месту нахождении
общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, в размере 1Зб рубль в день на 1 обучаюцегося,
следующим категориям обучающихся:

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

детей, оставшихся без попечения родителей;
-детям из многодетных семей, в составе семьи которых преобладают несовершеннолетние

и)Iiдивенцы;
-детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи чиже прохшточного

миним}ма;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- детям инвiUIидам.
1.2. Считать основанием для учета обучающихся льготньIх категорий, указанных в пункте 1.1,

настоящего приказа:
- сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры <Щентр социальных выплат> филиала в г, Нягани в порядке межведомственноГо
взаимодействия либо по запросу руководителя общеобразовательной организации для учета
обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей:

- сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства администрации
Октябрьского района, в гIорядке межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя
обrцеобразовательной организации для учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ;
- информацию территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского

района, предоставляемую по запросу руководителя общеобразовательной организации для учета
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными
государственными учреждениями медико - социальной экспертизы.

1.З. Предоставить обучающимся, не указанным в п. i.1, настоящего приказа, питание за счет
средств, выдеJIенных из бюджета муниципаJIьного образования Октябрьский район, в размере 44

рубля в день и с привлечением денежных средств родителей (законных представителей).
1.4, Установить локаJIьным актом общеобразовательной организации с учетом мнения

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся и
педагогических работников общеобразовательной организации, размер платы, взимаемой

родителей (законных представителей за обеспечение питанием обУtающихся.
1.5. Обеспечить представление социаJIьнои лоддержки в виде денежнои компенсации за

дв}хразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осваивающих
основные общеобразовательные программы,
общеобразовательными организациями на дому.

обучение которых организован



/

Назначить ответственным: Слободскову Веру Александровну.
1.б. Обеспечить назначение денелшой компенсации за двухразовое питание обучаюшдимся с

ограниченными возмоя{ностями здоровья, детей - инвалидов, осваиваюtцим оснОвные
общеобразовательные программы, обучение которых организованно общеобразовательными

организацИями на доМУ, на основаНии предоставления родителями (законными представителями)

обучающихся с ограниченными возмоrl(ностями здоровья документов с соответствии с

приложением NЪ З к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 04,03.2016> 59-П <об обесПечении питанием обучающихся в образовательных организациях в

Ханты-N4ансийском автономном округе - Югре> и справки, подтвержДающей факт установления
инва!тиднОсти, выдаВаемоЙ федеральНыми госуДарственнЫми учрежДениямИ медикО - ООЦИаrrЬНОЙ

экспертизы.
1.7. обеспечить выплату компенсации за двухразовое питание обучаюrцихся с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные обrцеобразовательные

программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому, в

размере 136 рубль в день на 1 обучающегося, за исключением случаев круглосуточного нахождения

в обучающихся В учреждениях социальной заrциты населенияили учреждениях здравоохранения,

е}кемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следуюrцего за отчетным месяцем (месяцем назначения

денех<ной компенсации).
1.8. обеспечить оформление заявления для назначения денежной компенсации за двухразовое

питание обутающимся с ограниченными возможностями здоровья осваивающим основные

общеобразовательные программы, обучение которых организованно общеобразовательными

организациями на дому, по форме, утверrкденной приказом ,щепартамента Образования и

моJIодежной политики Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 05.07.2019 лъ 907.

1.9. Организовать качественное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям детей.

1.10. Обеспечить наJIичие графиков питания обучающихся.
Назначить ответственным: Слободскову Веру Александровну
1.11. обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно-

эпидемиоЛогическогО законодаТельства Российской Федерации на пищеблоке

общеобразовательной организации.
Назначить ответственным: Вяткину Светлану Владимировну, Кривостаненко Светлану

Николаевну
\.12. обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов питания в

обшдеобразовательной организации с документами, подтверждающими качество и безопасность

продуктов.
Назначить ответственным: Вяткину Светлану Владимировну.

1.1З. Обеспечить обпIественный контроль за организациейи качеством питания обучающИХСЯ,

Назначить ответственным: Слободскову Веру Александровну.
1.14. обеспечить информационное сопрово}кдение деятельности в сфере организации питания

обучающихся.
назначить ответственным:
Александровну.

Кривостаненко Светлану Николаевну, Слободскову Веру

2. ответсТвенностЬ за обеспеЧение питанием обуЧающихся, назначение и выплату денежной
компенсаЦии обучаЮIцимся с ограниченными возмо}кностями здоровья, детям - инвалидам,

обучение которьгх организовано на дому, целевое использование денежных средств, выделяемых на

питание обучающихся, возло}кить на:

Классных руководителей 1 -1 l кл;
- Слободскову В.А.;
- Вяткину С.В.;
- Богачеву М.Ш.;
- Черновол О.Ю; 

i

- Кривостаненко С.Н;
з.считать утратившим силу rrриказ Управления образования и молодежной политики

администрации Октябрьского района от З0.07.2019 J\b 667-од кО совершенствовании органИЗаЩИИ

школьного питания в201,9-2020 учебном году).



4. .Щействие настоящего rrриказа распространяется на правоQтношения, возникшие с 01.01 .2020

года.
7. Контроль за ис?lЕfйиtу 

F.р.:**u 
оставJuIю за с'обой.

flиректор школы: А.П. Кнотиков

С приказом ознакомлены: в.А.
о.ю

Богачева М.Ш.
Вяткина С.В.
Кривостаненко С.Н.
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