
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

« 01 » сентября 20 020 г  № 328-од 

с.Малый-Атлым 

 

«О совершенствовании организации  школьного питания  

в  2020-2021 учебном году» 

 

 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 

135 «Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района» (с изменениями от 05.08.2020 № 1530), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечение питанием обучающихся осуществлять на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей). 

2. Организовать питание в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в размере 54 рублей в день на 1 

обучающегося, следующим категориям обучающихся: 

- обучающиеся начальных классов (1-4 классы) 

3. Организовать питание в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в размере 136 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.   

-дети-инвалиды. 

3. Считать основанием для учета обучающихся льготных категорий, указанных в 

пункте № 2  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. 

4. Предоставить обучающимся, не  указанным в пункте № 2 настоящего приказа, 

бесплатное питание за счет субвенции, выделенной из бюджета автономного округа в 

размере 44 рубля в день и с привлечением денежных средств родителей (законных 

представителей)  в размере 10 рублей в день. 

5. Предоставить социальную поддержку в виде денежной компенсации за 

двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организованно общеобразовательной организацией на дому, на основании поданного 

заявления родителе (законных представителей) 

6. Утвердить бланк заявления для назначения денежной компенсации за 

двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организованно общеобразовательной организацией на дому ( приложение № 1) 

6. Назначить ответственными за организацию в образовательной организации  

качественного, сбалансированного питания, отвечающего физиологическим потребностям 

детей, графиков питания обучающихся- медицинских работников Рыжих Марию 

Владимировну, Черных Алену Геннадьевну 

7 . Назначить ответственными за постоянный контроль за качественной поставкой 

продуктов питания в образовательной организации с документами, подтверждающими 

качество и безопасность продуктов Фофанову Светлану Викторовну-администратора, 

Доронину Веру Александровну-администратора,  

8. Контроль  за исполнением приказа и обеспечением питания обучающихся, 

организацию качественного питания в соответствии с санитарными правилами, целевое 

использование денежных средств, выделяемых на питание обучающихся оставляю за 

собой. 

 

 

Директор школы                                   О.В.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Делопроизводитель 

Фофанова Светлана Викторовна 

Рассылка 

дело – 1 экз 

учебная часть-1 экз 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 01.09.2020 _______ 

 

Директору МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

О. В. Афанасьевой 

                                          от ______________________________ 

                                          проживающего ____________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

№ сот. родителя ________________________ 

№ сот.родителя_________________________ 
 

 

Заявление 

Прошу предоставить денежную компенсацию за питание моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

ученика __________________ класса, обучение которого организовано на дому на период  

«____»______________20__ г по «_____»_________________20__гг 

и осуществлять выплату компенсации на лицевой счет банковской карты 

Копии документов прилагаются. 

Приложения:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных для начисления и 

выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные образовательные 

программы , обучение которых организовано общеобразовательной организацией на дому 

специалистами МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении 

компенсации, обязуюсь извещать в течении трех календарных дней 

 

 

«____»_______________20__г.                             _____________/_______________/ 


