
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
3 декабря 2018 года                                        №287-од 

п. Унъюган 
 

Об организации питания и контроля за предоставлением 

завтраков и обедов учащимся МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

с 01.01.2019г. 

На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2018 № 10-исх-12162 «Об организации 
питания»,   от 11.01.2019 № 10-исх-44, В соответствии с письмом директора Департамента 
финансов - заместителя Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 
23.11.2018 № 01-исх-ВД-28389 «Об организации питания обучающихся»  и Управления 
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 27.11.2018 № 
3607, 03.12.2018 №3684, от 11.01.2019 №47, 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. С 01 января 2019 года отменить действие приказа МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 03.09.2018г. 

№229-од «О совершенствовании организации школьного питания в 2018 – 2019 учебном 

году». 

2. Обеспечить одноразовым бесплатным питанием (завтраками) с 01 января 2019 года по 31 мая 

2019 года обучающихся 1-11 классов в соответствии с порядком, утвержденным приказом УО 

и МП администрации Октябрьского района от 03.09.2018 № 640-од «О совершенствовании 

организации школьного питания в 2018-2019 учебном году» и утвержденным режимом 

работы общеобразовательной организации. 

3. Обеспечить с 01 января 2019 года по 31 мая 2019 года бесплатными обедами и завтраками 

учащихся 1-11 классов льготной категории. 

4. Обеспечение питанием обучающихся осуществлять на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей). 

5. Организовать питание в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 

организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в размере 131 рублей в день на 1 обучающегося, 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 малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Считать основанием для учета обучающихся льготных категорий, указанных в пункте 4 

настоящего приказа: 

 сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр 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 порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу 

руководителя общеобразовательной 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. 

7. Предоставить обучающимся, не указанным в п.5. настоящего приказа, бесплатное питание 

за счет субвенции, выделенной из бюджета автономного округа, в размере 44 рубля в день. 

8. Предоставить обучающимся, не указанным в п.5. настоящего приказа, питания за счет 

субсидии, выделенной из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в размере 

44 рублей в день на одного обучающегося и с привлечением денежных средств родителей 

(законных представителей). 

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

 9.1.  Провести разъяснительную работу с родителями и детьми о необходимости правильного 

и полноценного питания. 

 9.2. Ежедневно предоставлять заявку на количество обучающихся в классе, сопровождать 

процесс питания обучающихся в столовой, контролировать отпуск питания согласно поданной 

заявке. 

10. Назначить ответственными за организацию питания в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» с 

01.01.2019 г.: 

10.1.  Вяткину Светлану Владимировну, шеф-повара    школьной    столовой, за   

предоставление качественного, сбалансированного питания, отвечающего физиологическим 

потребностям обучающихся и функционирование школьной столовой. 

10.2.  Богачеву Марину Шартдиновну, бухгалтера школы за   организацию   бухгалтерского    

учета    по    вопросам    питания обучающихся. 

10.3. Слободскову Веру Александровну, социального педагога, за организацию питания 

обучающихся льготной категории. 

11. С.В.Вяткиной шеф-повару школьной столовой, обеспечить персональный контроль по 

исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской 

Федерации на пищеблоке общеобразовательной организации и постоянный контроль за 

качественной поставкой продуктов питания в общеобразовательную организацию с 

документами, подтверждающими качество и безопасность продуктов. 

12. Ответственным за организацию питания руководствоваться в своей деятельности локальным 

актом «Положение о школьной столовой и организации питания обучающихся в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская СОШ №1». 

13. Настоящий приказ вступает в силу с 01января 2019 года. 

14. В.А. Слободсковой, социальному педагогу, ознакомить с данным приказом педагогических 

работников учреждения в срок до 01января2019года 

15. Утвердить режим питания по графику (приложение 1). 

16. Утвердить состав бракеражной комиссии (приложение 2). 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:      А.П. Кнотиков 
 

 

С приказом ознакомлены:  ____________________  С.В. Вяткина 

    ____________________  М.Ш.Богачева 

    ____________________ В.А. Слободскова



 

 


