
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Приобская НОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 
«31»   августа    2022 г                                                                                             №  388 – од    

п. Приобье 
 

Об организации питания в 2022 – 2023 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», Законом Ханты - Мансийского   автономного   округа –  Югры от 

28.05.2020 № 56-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры», 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» (с изменениями от 27.12.2021 № 617-

п), постановления администрации Октябрьского района от 04.03.2021г. № 382 «Об обеспечении 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района», приказа 

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района от 

18.08.2022г. № 619-од «Об организации школьного питания в 2022-2023 учебном году», приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 05.07.2019 №907 «Об 

утверждении формы заявления для назначения денежной компенсации обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому», в 

целях организации двухразового питания детей из семей отдельных категорий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать бесплатные завтраки и обеды в учебное время за счет субвенции, 

выделенных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в размере 175 

рублей в день с 01 сентября 2022 года следующим категориям обучающихся: 

    - детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного минимума (Приложение 1); 

   - детям из многодетных семей, в составе семьи которых преобладают 

несовершеннолетние иждивенцы  (Приложение 2); 

   - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 3);   

   - детям с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 4); 

   - детям – инвалидам (Приложение 5).   

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

  1 настоящего приказа: 

- сведения, предоставляемые КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. 

Нягани, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя 

общеобразовательной организации для учета обучающихся из малоимущих и многодетных 

семей; 
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- 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; 

-заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского 

района, предоставляемую по запросу руководителя общеобразовательной организации для 

учета 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. 

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 70 рублей в день на              

1 обучающегося. 

4. Предоставить социальную поддержку в виде денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому. 

5. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на 

дому, на основании предоставления родителями (законными представителями) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья документов в соответствии с приложением №3 к 

Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 

округу – Югре». 

6. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому, в размере 175 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). 

7. Оформить заявление для назначения денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому, по форме, утвержденной приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 05.07.2019 №907. 

8. Медицинскому работнику Е.П.Шабарчиной и шеф-повару Г.Г.Бытовой: 

- обеспечить   обучающихся   школы ежедневным одно и двухразовым горячим питанием в   

соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 04.03.2021г. № 382 

«Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района» и утвержденным режимом работы школы; 

- организовать в школе качественное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям детей. 

- организовать диетическое питание обучающихся в соответствии с рекомендациями врача  

с учетом хронических заболеваний, представляемыми по инициативе родителей 

(законных представителей). 
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- обеспечить наличие графиков питания обучающихся. 

- обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства Российской Федерации на пищеблоках  

общеобразовательных организаций. 

9. Обеспечить организацию работы бракеражной комиссии, общественного (родительского) 

контроля в соответствии с требованиями, методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

10. Обеспечить информационное сопровождение деятельности в сфере организации питания 

обучающихся:  

размещение (ежедневно) на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, 2-х вариантов школьного меню с визуализацией блюд, в том 

числе ежедневного меню, утвержденного руководителем и в электронной форме; 

проведение информационно-просветительской работы по формированию здорового 

питания. 

11. Медицинскому работнику Е.П.Шабарчиной (по согласованию) и кладовщику 

В.А.Стешиной обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов 

питания в школе с полным пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность 

продуктов. 

12. Ответственность за определение льготных категорий на питание, организацию 

качественного питания в соответствии с санитарными правилами возложить на социального 

педагога Р.С.Акназарову. 

 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на социального педагога 

Р.С.Акназарову. 

 

 

 
 

                        Директор                                                                     Н.В.Кочук 

 

 

 
 

                            С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Шабарчина Екатерина Петровна    

2 Бытова Галина Григорьевна    

3 Стешина Вера Александровна    

4 Акназарова Раиса Саитовна    
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