
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
31 августа 2021 г. №^Л^-од 

с. Шеркалы 

«Об организации школьного питания в 2021 - 2022 учебном году» 

В соответствии приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 02.08.2021 года № 10-П-1030 «Об организации 
контроля за обеспечением безопасного и здорового питания обучающихся образовательных ор
ганизаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением администрации 
Октябрьского района от 04.03.2021 года № 382 «Об обеспечении питанием обучающихся обще
образовательных организаций Октябрьского района», приказом Управления образования и мо
лодежной политики администрации Октябрьского района от 24.08.2021 года № 567-од «Об ор
ганизации школьного питания в 2021 - 2022 учебном году», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся в учебное время по месту нахождения общеобра
зовательной организации (улица Ангашунова дом 10) 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 несовершеннолет
ние иждивенцы; 

- детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточ
ного минимума; 

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

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 общеобразовательной организации для учета 
обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей; 

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

- информация нсихолого-медико-недагогической комиссии по запросу руководителя об
разовательной организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными возможно
стями - 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 пред
ставленных заявителем документов. 

Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания детям из 
многодетных семей, обучающимся в общеобразовательной организации, - преобладание несо
вершеннолетних 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, пре
доставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и средств бюджета 
муниципального образования Октябрьский район, в размере 67 рублей в день на 1 обучающего
ся. 

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 со-
финансирования горячего питания: - завтраков для обучающихся, не указанных в п. 1 и п. 3. на
стоящего приказа в размере 23 рублей; - обедов для обучающихся, не указанных в п. 1 в разме
ре 101 рубля. 

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 орга
низовано общеобразовательными организациями на дому. 

Ответственные: Мотошина А.В., социальный педагог. 

7. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеоб
разовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организа
циями на дому, на основании предоставления родителями (законными представителями) обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, документов в соответ
ствии с приложением № 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образователь
ных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

Ответственные: Мотошина А.В., социальный педагог. 

8. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобра
зовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организация
ми на дому, в размере 168 рублей в день на 1 обучающегося, за исключением случаев круглосу
точного нахождения в обучающихся в учреждениях социальной защиты населения или учреж
дениях 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 двухра
зовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, ос
ваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано об
щеобразовательными организациями на дому, по форме, утвержденной приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
05.07.2019 №907. 

Ответственные: Мотошина А.В., социальный педагог. 

10. При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением дистанцион
ных образовательных технологий при введении на территории Ханты-Мансийского автономно
го 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 
года № 59-н «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации Октябрьского 
района от 04.03.2021 № 382 «Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций Октябрьского района». 



Ответственный: Мотошина А.В. 

11. Диетическое питание обучающихся организуется в соответствии с рекомендациями 
врача с учетом хронических заболеваний, представляемыми по инициативе родителей (закон
ных представителей). 

Ответственный: Абусахитова Т.Е. 

12. Организовать в МКОУ «Шеркальская СОШ» качественное, сбалансированное пита
ние, отвечающее физиологическим потребностям детей. 

Ответственный: Абусахитова Т.Е. 

13. Обеспечить наличие графиков питания обучающихся. Ответственный: Абусахитова 
Т.Е. 

14. Обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства Российской Федерации на пищеблоках общеобразова
тельных организаций. 

Ответственный: Абусахитова Т.Е. 

15. Обеспечить постоянный контроль исполнения мероприятий но организации питания 
обучающихся с применением принципов ХАССП за: 

приемом пищевых продуктов и продовольственного сырья, необходимых для приготов
ления блюд и порядком их хранения, 

технологией приготовления блюд с учетом разработанных технологических карт, 
отпуском горячего питания, обучающимся по результатам оценки качества готовых 

блюд бракеражной комиссией; 
соблюдением требований личной гигиены обучающимися, работниками пищеблоков; 
своевременностью прохождения медицинских осмотров работниками пищеблоков, про

ведением утреннего фильтра работников пищеблока на наличие симптомов инфекционных за
болеваний; 

оснащением технологическим оборудованием, бактерицидными лампами, дезинфици
рующими средствами пищеблоков и обеденных залов, средствами личной гигиены и индивиду
альной защиты работников пищеблоков. 

Ответственные: Абусахитова Т.Е., приемочная комиссия. 

16. Обеспечить организацию работы бракеражной комиссии, общественного (родитель
ского) контроля в соответствии с требованиями, методическими рекомендациями Роспотреб-
надзора. 

Ответственный: социальный педагог. 

17. Обеспечить информационное сопровождение деятельности в сфере организации пи
тания обучающихся: 

- размещение (ежедневно) на официальных сайтах образовательных организаций в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневного меню, утвержденного руководителем и в электронной 
форме; 

- проведение информационно-просветительской работы по формированию здорового пи
тания. 

Ответственные: Коржов С.А., классные руководители. 

18. При ухудшении состояния здоровья детей, связанного с организацией питания (мас
совое отравление детей, регистрация острой кишечной инфекции) обеспечить: 

-незамедлительное информирование Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района в сроки, установленные приказом Управления образова
ния и молодежной политики администрации Октябрьского района от 17.02.2021 года № 128 - од 
«Об организации сбора, анализа и обмена информацией о возникновении чрезвычайной ситуа
ции, несчастном случае в образовательных организациях Октябрьского района»; 



- провести внеплановые оперативные проверки состояния пищеблоков, столовых, склад
ских помещений образовательной организации на предмет соблюдения работниками пищебло
ков санитарных норм и правил при организации питания обучающихся; 

- предусмотреть альтернативные формы организации горячим питанием, в том числе на 
площадках сторонних организаций для обучающихся образовательных организаций с круглосу
точным проживанием в случае приостановления деятельности пищеблоков но постановлению 
территориального отдела Роспотребнадзора. 

Ответственные: Зайцева А.П., Коржов С.А. 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С.А. Коржов 

^ои^аА^->^^ ^ т.А. Комарова 

Исполнитель: 
директор школы 
Коржов Сергей Алексеевич 
8(34678)23839 

В дело № 0 1 - 10 за 2021 г. 
Делопроизводитель Белозёрова М.А. 
31.08.2021 


