
 

.                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 

« 15 » января  20 021  г  № 14-од 

 

 

с Малый Атлым 

  

Об организации школьного питания  

во 2 полугодии 2020 - 2021 учебного года 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа от 29.12.2020 № 641-п «О внесении изменений в постановление 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»,  постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135 

«Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся в учебное время по месту 

нахождения общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в размере 168 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; 

- детям – инвалидам.   

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 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 о получении государственной поддержки 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу руководителя 

образовательной организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными 

возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов. 

Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания детям 

из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, - преобладание 

несовершеннолетних иждивенцев в составе такой семьи. 

3. Предоставить горячее питание обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и средств 

бюджета муниципального образования Октябрьский район, в размере 67 рублей в день на              

1 обучающегося. 

4. Предоставить обучающимся, не  указанным в п. 1  и п.3 настоящего приказа, 

питание за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования Октябрьский 

район, в размере 44 рубля в день на одного обучающегося, в том числе с привлечением 

денежных средств родителей (законных представителей).   

5.. Установить  размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), для 

софинансирования горячего питания:  

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

размере 23 рубля в день;  

- обедов для обучающихся, не  указанных в п. 1 в размере 101 рубля в день.  

6. Обеспечить предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации 

за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано общеобразовательной организацией на дому (Ответственный – Главный 

бухгалтер Иващенко Л.Л.) 

7. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому, на основании предоставления родителями 

(законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, документов в соответствии с приложением № 3 к постановлению 

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». (Ответственный – Администратор -Фофанова С.В..) 

8. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательной 

организацией  на дому, в размере 168 рублей в день на     1 обучающегося, за исключением 

случаев круглосуточного нахождения в обучающихся в учреждениях социальной защиты 

населения или учреждениях здравоохранения, ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

(Ответственный – Главный бухгалтер Иващенко Л.Л.) 

9. Обеспечить оформление заявления для назначения денежной компенсации за 

двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому, по форме, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 05.07.2019 № 907. (Ответственный – Администратор -

Фофанова С.В..) 

10. При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением 

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 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135 «Об 

обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района». (Ответственный – Главный бухгалтер Иващенко Л.Л.) 

11. Организовать в общеобразовательной организации качественное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

детей.(Ответственные Рыжих М.В.-мед.сестра, Черных А.Г.-мед.сестра) 

12. Обеспечить наличие графиков питания обучающихся. .(Ответственные Рыжих 

М.В.-мед.сестра, Черных А.Г.-мед.сестра) 

13. Обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства Российской Федерации на пищеблоках 

общеобразовательных организаций. .(Ответственные Рыжих М.В.-мед.сестра, Черных А.Г.-

мед.сестра) 

14. Обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов питания в 

общеобразовательной организации с документами, подтверждающими качество и 

безопасность продуктов. (Ответственный – Администраторы -Фофанова С.В.,Доронина В.А) 

15. Обеспечить общественный контроль за организацией питания обучающихся. 

(Ответственный – Администратор -Фофанова С.В..) 

16. Обеспечить информационное сопровождение деятельности в сфере организации 

питания обучающихся. (Ответственный – Администратор -Фофанова С.В., классные 

руководители) 

17. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся, назначение и выплату 

денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, обучение которых организовано на дому, денежную выплату при введении на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 

готовности, ограничительных мероприятий (карантина), целевое использование денежных 

средств, выделяемых на питание обучающихся, оставляю за собой. 

18. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021.  

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                         О.В. Афанасьева  

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Фофанова Светлана Викторовна 

Администратор 

 

Рассылка 

Дело-1 экз 

Учебная часть-1 экз 



 

 


