
Муниципальное казенное обпдеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
18 января 2021 г. 

с. Шеркалы 

Об организации школьного питания во 2 полугодии 
2020 - 2021 учебного года 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автоном
ного округа - Югры от 19.12.2020 года № 641-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 года № 
59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты -
мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации Октябрьского 
района от 31.01.2020 года № 135 «Об обеспечении питанием обучающихся общеобразова
тельных организаций Октябрьского района», приказом Управления образования и моло
дёжной политики администрации Октябрьского района от 14.01.2021 года № 19-од «Об 
организации школьного питания во 2 полугодии 2020 - 2021 учебного года», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся в учебное время по месту нахожде
ния общеобразовательной организации за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере 168 рублей в день на 1 обу
чающегося, следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям из многодетных семей, в составе семьи которых преобладают несовершен
нолетние иждивенцы; 

- детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже про
житочного минимума; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
- детям - инвалидам. 
Ответственные: Абусахитова Т.В., Тимонина Т.О., классные руководители 1-11 

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

пункте 1 настоящего приказа: 
- сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. Нягани, в порядке меж
ведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя общеобразовательной ор
ганизации - для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей; 

- сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства администрации 
Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу ру
ководителя общеобразовательной организации о получении государственной поддержки 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- информацию психолого-медико-педагогической комиссии по запросу руководи
теля общеобразовательной организации о признании ребёнка обучающимся с ограничен
ными возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в 
случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на осно
вании представленных заявителем документов. 

Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания де
тям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, - преоб
ладание 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 субси
дии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и 
средств бюджета муниципального образования Октябрьский район, в размере 67 рублей в 
день на 1 обучающегося. 

Ответственные: Абусахитова Т.В., Мотошина А.В., Тимонина Т.О., классные руко
водители 1 - 4 классов. 

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

Ответственные: Абусахитова Т.В., Мотошина А.В., Тимонина Т.О., классные руко
водители 5-11 классов. 

5. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
для софинансирования горячего питания: 

- завтраков для обучающихся, не указанных в п. 1 и п. 3. настоящего приказа в 
размере 23 рублей; 

- обедов для обучающихся, не указанных в п. 1 в размере 101 рубля. 
6. Обеспечить предоставление социальной поддержки в виде денежной компенса

ции за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де
тей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение кото
рых организовано общеобразовательной организацией на дому. 

Ответственные: Мотошина А.В., Тимонина Т.С. 
7. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание обучаю

щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основ
ные общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразова
тельной организацией на дому, на основании предоставления родителями (законными 
представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, документов в соответствии с приложением № 3 к постановлению Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 года № 59-п «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре». 

Ответственные: Мотошина А.В., Тимонина Т.С. 
8. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание обучаю

щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основ
ные общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразова
тельной организацией на дому, в размере 168 рублей в день на 1 обучающегося, за исклю
чением случаев круглосуточного нахождения 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: Мотошина А.В. 
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 общеобразовательной организацией на дому, по форме, утвержденной при-



казом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 05.07.2019 года № 907. 

10. При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением дис
танционных образовательных технологий при введении на территории Ханты - Мансий
ского автономного округа - Югры режима повышенной готовности, ограничительных ме
роприятий (карантина), предоставление горячего питания заменять денежной выплатой в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры от 04.03.2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образова
тельных организациях в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», постановле
нием администрации Октябрьского района от 31.01.2020 года 3 135 «Об обеспечении пи
танием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района». 

11. Организовать в МКОУ «Шеркальская СОШ» качественное, сбалансированное 
питание, отвечающее физиологическим потребностям детей. 

Ответственный: Абусахитова Т.В. 
12. Обеспечить наличие графиков питания обучающихся. 
Ответственный: Абусахитова Т.В. 
13. Обеспечить исполнение требований санитарно-эпидемиологического законода

тельства Российской Федерации на пищеблоке образовательной организации. 
Ответственный: Абусахитова Т.В. 
14. Обеспечить постоянный контроль за качественной поставкой продуктов пита

ния в образовательную организацию с документами, подтверждающими качество и безо
пасность продуктов. 

Ответственные: приемочная комиссия. 
15. Обеспечить общественный контроль за организацией питания обучающихся. 
Ответственный: Тимонина Т.С. 
16. Обеспечить информационное сопровождение деятельности в сфере организации 

питания обучающихся. 
Ответственный: Тимонина Т.С. 
17. Считать утратившим силу приказ от 31.08.2020 года № 188-од «О совершенст

вовании организации школьного питания в 2020 - 2021 учебном году». 
18. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2021 года. 
19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С.А. Коржов 

Т.А. Комарова 

Директор школы, 
Коржов Сергей Алексеевич 
8(34678)23839 

В дело № 0 1 - 1 0 за 2021 г. 
Делопроизводитель Белозёрова М.А. 
18.01.2021 


