
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
03 сентября 2018 года                                                                                  № 229-од 

п. Унъюган 
 

О совершенствовании организации школьного питания в 2018 – 2019 учебном году 

 

В соответствии с Законом  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 

№ 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», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 04.03.2016 № 59–п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», постановлениями 

администрации Октябрьского района от 11.04.2016 № 717 «Об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района», от 05.04.2016 №600 «Об 

уполномоченном органе», приказа Управления образования и молодежной политики от 03.09.2018 

№ 640-од «О совершенствовании организации школьного питания в 2018 – 2019 учебном году», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
      1. Организовать питание в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 

организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры в размере 126 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. 

      2.  Считать основанием для учета обучающихся льготных категорий, указанных в пункте 1 

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 образовательной 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 

образовательной 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 образовательной организации – 

для учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

      3. Предоставить обучающимся, не указанным в п. 1 настоящего приказа, питание за счет 

субсидии, выделенной из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в размере 44 

рубля в день на одного обучающегося и с привлечением денежных средств родителей (законных 

представителей) в размере 25 рублей в день на одного обучающегося. 

 4. Классным руководителям собрать по 2000-00 (две тысячи рублей 00 коп.)  с родителей 

(законных представителей) обучающихся  на вторую половину (сентябрь – декабрь) 2018 года. 



 5. Собранные деньги сдать главному бухгалтеру школы Черновол Ольге Юрьевне для 

проведения дальнейших финансовых операций по организации питания обучающихся в рамках 

софинансирования. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                   А.П. Кнотиков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


