
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
Нефтеюганский район

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

28.08.2020 ПРИКАЗ № 442-0
п. Салым

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Нефтеюганского района в 2020-2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03  «Об обра-зовании в 
Российской Федерации», 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 организап '~ \, 
расположенных в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре», 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», приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16.12.2016 № 
1898 «Об усилении контроля за организацией и обеспечением безопасного питания 
обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры», руководствуясь Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных 
классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих об-разовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округ?'"' 
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие образования», на основании постановления 
Администрации Нефтеюганского района № 1 121-па-нпа от 31.07.2020 г.,
П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Установить порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нефтеюганского района (приложение №1).

2. Установить порядок распределения средств на организацию питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского района 
(приложение №2).

3. Установить расходы на организацию двухразового питания (завтраки и обеды) 
обучающимся с 01.09.2020 и применять для учета обучающихся следующих льготных 
категорий:

3.1. В размере 258 рублей 40 копеек в день на одного обучающегося для:
-  обучающихся из малоимущих семей;
-  обучающихся из многодетных семей;
-  детей сироты и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



-  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
3.2. В размере 44 рубля в день для:

-  обучающихся с 5 по 11 классы (кроме перечисленных в п. 1.1. льготных категорий);
3.3. В размере 102 рубля 60 копеек в день для:

-  обучающихся с 1 по 4 классы (кроме перечисленных в п. 1.1. льготных категорий);
3.4. В размере 136 рублей в день для:

-  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 
осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано на дому;

4. Применить основания для учета обучающихся льготных категорий:
для учета обучающихся из малоимущих семей -  сведения, предоставленные 

государственным учреждением автономного округа, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг в сфере социального развития (управление соц. защиты), 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия по каналу 
межведомственного взаимодействия с Управлением социальной защиты населения i r T .  
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району;

для учета обучающихся из многодетных семей - сведения, предоставленные 
государственным учреждением автономного округа, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг в сфере социального развития (управление соц. защиты), 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия по каналу 
межведомственного взаимодействия с Управлением социальной защиты населения но г. 
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району;

для учета детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  сведения, 
предоставленные государственным учреждением автономного округа, уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития (комитет по 
опеке), в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу 
руководителя общеобразовательной организации о получении государственной 
поддержки;

для учета лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 
развития (комитет по опеке), в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия либо но запросу руководителя общеобразовательной организации о 
получении государственной поддержки;

для учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов -  информация территориальной психологи-медико-педагогической комиссии.

5. Заместителю директора Горшениной М.Г.:
5.1. Обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства Российской Федерации (СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации Федеральной от 23.06.2008 № 
45, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации Федеральной от 15.05.2013 № 26).

5.2. За санитарным состоянием и содержанием производственных помещений 
пищеблоков, столовой посуды, инвентаря, оборудования производственных помещений, 
централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения, водоотведения;

5.3. За качеством поступающего сырья (осуществлять прием пищевых продуктов и 
продовольственного сырья только при наличии соответствующих документов 
(удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, документов, документов 
ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых 
продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о 
соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, принадлежность к 
определенной партии пищевых продуктов;

6. Контроль расходования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, 
направленных на мероприятия по организации питания обучающихся возложить на 
главного бухгалтера Холодняк М.Е.

7. Ответственному за питание Сатемирова Р.А. организовать контроль за 
посещаемостью столовой обучающимися, учет количества фактически отпущенных 
бесплатных завтраков и обедов по классам.

8. Повару-бригадиру осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного 
сырья только при наличии соответствующих документов (удостоверение качества и 
безопасности пищевых продуктов, документов, документов ветеринарно-санитарной 
экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих 
их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), 
подтверждающих их качество и безопасность, принадлежность к определенной партии 
пищевых продуктов, в соответствии с пунктом 2.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

М.В.Жердев

В дело 01-06 - 1 экз.


