
 
 

Информация 

об исполнении законодательства при организации питания детей в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

(1-4 классы) 

 
№ 

п/п 

Запрашиваемая информация Информация по запросу 

1.  1.  Правовые акты 

образовательных организаций в 

сфере организации питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в 

актуальной редакции. 

1. Постановление администрации 

Октябрьского района №1530 от 

05.08.2020 года. 

«О внесении изменений в Порядок 

обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района, утвержденный 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 31.01.2020 № 

135»; 

 2. Приказ МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» №151-од от 31.08.2020 года ««О 

внесении изменений в Порядок 

обеспечения питанием обучающихся 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 

3. Приказ УО и МП Октябрьского 

района №597-од от 06.08.2020 г. «О 

совершенствовании организации 

школьного питания в 2020- 2021 

учебном году»; 

4. Приказ МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» №152-од от 31.08.2020 года «О 

совершенствовании организации 

школьного питания в 2020- 2021 учебном 

году»; 

5.Приказ МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» № 150-од от 24.08.2020 года «О 

создании общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся»; 

6. Приказ МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

№ 153-од от 31.08.2020 года «О создании 

бракеражной комиссии»;  

7. Приказ МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» №12-од от 18.01.2021 года «О 

организации во втором полугодии 

школьного питания в 2020- 2021 учебном 

году»; 

2.  Информацию о хозяйствующих 

субъектах, оказывающих услуги по 

организации питания, с 

приложением соответствующего 

договора об оказании услуг. 

Организация питания осуществляется 

образовательным учреждением 

самостоятельно сторонние организации не 

привлекаются 



3.  Меню приготавливаемых блюд.  На сайте школы  

4.  Информацию о наличии 

воспитанников (количество), 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании. 

 В ОО -8 обучающихся с ОВЗ 

  

5.  Разработанное диетическое и 

лечебное меню для лиц, указанных 

в п.4 настоящего требования. 

Не имеется 

6.  Информацию об использовании в 

меню продукции домашнего (не 

промышленного) изготовления, с 

указанием вида блюд, 

соответствующих договоров на 

поставку таких блюд. 

Не используется 

7.  Сведения о работнике, 

осуществляющим суточный отбор 

проб от каждой партии 

приготовленной пищевой 

продукции, с предоставлением 

документа, подтверждающею его 

полномочие на данное действие. 

Суточный отбор проб от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции, 

осуществляется медицинской сестрой в 

соответствии с договором БУ ХМАО-

Югры «Октябрьская районная больница» 

№ 37-19 от 13.09.2019 

8.  Сведения об ответственном лице, 

осуществляющим выдачу детям 

рационов питания по 

индивидуальным меню. 

 Обучающихся, получающих   питание по 

индивидуальному меню, нет 

9.  Журнал бракеража готовой 

пищевой продукции за истекший 

период 2021 года. 

Прилагается  

10.  Каким образом обеспечены 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

отнесенные к льготной категории 

на социальное питание, в том 

числе диетическое 

 Все обучающиеся с ОВЗ получают 

двухразовое   горячее   питание (завтрак+ 

обед.)  Питание осуществляется за счет 

субсидий. С   01 января   2021 г.- 168 р.  

В случае   временного   обучения   

школьника    с ОВЗ   на дому (по заявлению 

родителей) за двухразовое питание 

предоставляется социальная поддержка в 

виде денежной компенсации.  

Для учёта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   в ОО   имеются 

заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

11.  Каким образом в образовательных 

организациях Октябрьскою района 

исполняются требования ч.2.1 

ст.37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по обеспечению 

бесплатным горячим питанием 

  Все обучающиеся 1-4 классов получают 

горячий завтрак. 

  Сумма горячего питания на одного   

школьника Льготной категории составляет 

с 01 января 2021г. -168 р.  

Обучение   в ОО осуществляется в одну 

смену  



учащихся 1-4 классов, в том числе 

для учащихся 2 смены. 

12.  Зафиксированные случаи 

массовых инфекционных 

заболеваний воспитанников 

детских садов и учащихся школ из-

за некачественного питания за 

2020- истекший период 2021 года. 

Не зафиксировано 

13.  Копии обращений и ответов на 

них, поступивших в 

администрацию по вопросу 

организации горячего питания для 

1-4 классов за 2020, истекший 

период 2021 года. 

Не зарегистрировано 

14.  Отличается ли меню обеда и меню 

завтрака для учащихся 1 и 2 смен 

для 1 -4 классов, что в него входит. 

Занятия в   школе осуществляется в 1 смену 

 


