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прикАз

п. Унъюган
J\Ъ 06-од

Об организации школьного питания во втором полугодии 2022 учебного l.ода

Руководствуясь постановлениом Правительства Ханты-Мансийского АО-Югры от
27,|2.2021N9 б17 - п кО внесении изменений в постановление Правительства Ханты-МансиЙского
АО-Югры от 4 марта 2016 года J\b 59-п кОб обеспечении питанием обучающихся в образовательных
организациях в ХантьгМансийском АО-Югре>, постановлением администрации Октябрьского

района от 04,03.2021 Jф382 кОб обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных
организаций Октябрьского района>, на основании приказа УОиМП от 10.01 .2022 года Ns3-од (О
внесении изменений в приказ от 24.08.2021 JФ567-од (Об организации школьного питания в 2021,-

2022 учебном году),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся в учебное время rrо месту нахождении
общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, в размере 175 рублей в день на 1 обуrающегося,
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
иждивенцы; -

детям из маJIоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи чижо прожиточного минимума;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- детям инв€tлидам

1,2. Считать основапием для учета обучающихся льготньD( категорий, указанных в пункте 1 .1,

настоящего IIриказа:
_ сведения, предоставляемые казенным учреждением Хантьi-Мансийского автономного округа -
Югры <Щентр социальных выплат) филиала в -г. Нягани, в порядке межведомственного
взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной организации - для обучающихся из

малоимущих семей и многодетных семей;
_ сведения, предоставляемые Управлением оlrеки и попеLIительства администрации Октябрьского

района, в IIорядке межведомственного взаимодействия либо по заrrросу руководителя
образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;- информаuия психолого.медико-педагогической комиссии по запросу руководителя
образовательной организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными возможностями
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- сведения об инва.llидности, содержащиеся в федеральном реестре инваJIидов, а в случае отсутствия
соответствующих сведений в федера-гrьном реестре инваJIидов на основании представленных
заявителем документов.

1.3. Предоставить горячее питание обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы в учебное
время по месту нахождения общеобразовательной организации за c.ieT субсидии, предоставляемой

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округЬ-IОгры, pI средств бюджета муниципального
образования Октябрьский район, в размере 70 рублей в день на 1 обучающегося.

1.4. Предоставить обучающимся, не указанным в п. 1.1. и п. 1.З. настоящего приказа, питание



за счеТ средств, tsыделенных из бюд}кета муниципfu,Iьного образования октябрьский район, в

размере 44 рубля В день на одного обучающегося, В том числе с привлечением денежных средств

родителей (законных lrредставителей).
1.5. УстановитЬ локальныМ актоМ общеобразовательной организации с yчeToм мнения

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Об1^lающихся и

педагогических работников общеобразовательной организации, размер платы, взимаемой

родителей (законных представителей за обеспечение питанием обучаюЩиХСЯ:

- завтраков для обучающихся, не указанных в п. 1 .1 и п.1 .3 настоящего приказа;

- обедов для обучающихся, не указанных в п.1.1.

1.6. обеспечить представление социаltьной поддер)iки в виде денежной компенсации за

двухразовое питание обучающихся С ограниченными возможностями здоровья осваивающих

основные общеобразовательные программы, обучение которых организован

общеобразовательными организациями на дому.
Назначить ответственным: Слободскову Веру Александровну.

1,7. обеспе.пrь назначеIйе денехшой комllенсаlии за двухразовое питание обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья, детей инвirлидов, осваивающиМ основные

общеобразовательные программы, обучение которьж организованно общеобразовательными

организацИями на ДомУ, на основаНии предоСтавления родителями (законными представителями)

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья документов с соответствии с

приложением Jф 3 к постановлению ПравительстваХанты-Мансийского автономного округа-Югры

от 04,03.2016) 59-п коб обеспечениипитанИем обучающихся в образовательных организациях в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>.

1.8. обеспечить выплату компенсации за двухразовое IIитание обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные

программы, обучение koTopbix организовано общеобразовательными организациями на дому, в

размере 175 рублей в день на 1 обучающегося, за исклIочением случаев круглосуТочногО

нахождения в обучающихся в учрех(дениях социальной заlциты населения или учреждениях
здравоохранения, ежемесячЕо, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем

(месяцем назначения денежной компенсации).
1.9. обеспечить оформление заявления для н€}значения де}{е}кной компенсации за двухразовое

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья осваивающим основные

общеобразовательные программы, обучение которых организованно обrцеобразовательными

организациями на дому, rrо форме, утверхсденной приказом ,щепартамента Образования и

моподежной политики ХантььМансийского автономного округа-Югры от 05.07.2019 N9 907.

1.10. При 11ереводе обучающихся исключительно на обучсние с rrрименением дистанционных

образовательных технологий при введении на территории Ханты-мансийского автономного округа

Югры режима повышенной готовности, ограничительных мероприятиЙ (карантина),

предоставление горячего питания заменять денежной выплатой в соответствии с соответствии с

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 Jф

59-п коб обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

МансийсКом автоноМном окруГе - Югре>, постановЛением администрации Октябрьского района от

з1.01.2020 Ns 135 коб обесПечениИ IIитаниеМ обучающихся общеобразовательных организаций

Октябрьского района>.
1.11. Организовать качественное сбаланOированное питчiние, отвечающее физиологическим

потребностям детей.
1.12. Обеспечить наличие графиков питания обучающихся,

Назначить ответственным : Слободскову Веру Александровну
1.1з. обеспечиТь персОнальный контроль испо.rIнения требований санитарно-

эtтидемиоЛогичеgкогО законодаТельства Российской Федерации на пищеблоке

общеобразовательной организации.



Назначить ответственными: Вяткину Светлану Владимировну, Кривостаненко Светлану
Николаевну

1.14. Обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов питания в
общеобразовательной организации с документами, подтверждающими качество и безопасность
продуктов.
Назначить ответственным : Вяткину Светлану Владимировну.

1.1 5. Обеспечить общественный контроль за организацией w качеством питания обучающихся.
Назначить ответственным: Слободскову Веру Александровну.

1.16. Обеспечить информационное сопровождение деятельности в сфере организациипитания
обучающихся.
Назначить ответственными: Кривостаненко Светлану Николаевну, Слободскову Веру
Александровну, Кириленко Светлану Николаевну, Вяткину Светлану Владимировну.

2. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся, назначение и выплату денежной
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам,
обучение KoTopbD( организовано на дому, целевое использование денежных средств, выделяемых на
питание обучающихся, возложить на:
Классных руководителей 1-1 1кл;
- Слободскову В.А.;
- Вяткину С,В.;
- Богачеву М.Ш.;
- Черновол О.Ю;
- Кривостаненко С.Н;

3.Считать утратившим силу приказ МКОУ кУнъюганская СОШI NЬ 1) от 02,09.2021 года Jф
2l3-од <Об организации школьного питания в202|-2022 учебном году).

4. ,Щействие настоящего приказа распространяется Еа правоотношения, возникшие с 0 i .01 ,2022
года.

5. Контроль за м приказа оставляю за собой.

.Щиректор ш А.П, Кнотиков

С приказом ознакомлены: ,Слободскова В.А.
Вяткина С.В.
Кривостаненко С.Н.

лrриленко С.Н.
Черновол О.Ю
Богачева М.Ш.
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