
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

28.08.2020 г. № 207-0

Об организации питания на 2020 -  2021 учебный год

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры ог 30 января 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», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
04.03.2016г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 05.06.2020г. № 237-п 
«О внесение изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 04.03.2016г. № 59- п «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
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 образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие образования», постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 23.03.2016г. № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района», постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.07.2020г. № 1121- 
па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 23.03.2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся и предоставлении 
денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям- 
инвалидам, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучение которых организовано на дому, в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нефтеюганского района», приказываю:

1. Организовать питание обучающихся 1 11 классов с 01.09.2020 г. в
соответствие с постановлением администрации Нефтеюганского района № 
1121-па-нпа от 31.07.2020г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 368-на-нпа «Об 
обеспечении питанием обучающихся и предоставлении денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам, не относящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, в



муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района».

2. Организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 258 рублей 40 копеек в 
учебное время по месту нахождения обучающихся из многодетных семей. 
Приложение №1

3. Организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 136 рублей 00 копеек в 
учебное время по месту нахождения обучающихся из многодетных семей 
обучающихся по адресу п. Сентябрьский тср. КС-5. Д. 6.
При ложен не №2

4. Организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 258 рублей 40 копеек в 
учебное время по месту нахождения для обучающихся относящимся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приложение № 3

5. Организовать бесплатное горячее питание детей на сумму 54 рубля 00 копеек. 
Приложение № 4

6. Организовать бесплатное горячее питание детей на сумму 102 рубля 60 копеек. 
Приложение № 5

7. Организовать бесплатное горячее питание детей на сумму 44 рубля 00 копеек. 
Приложение № 6

8. Организовать дополнительное платное питание обучающихся по адресу п. 
Сентябрьский, д.65 за счет средств родителей на основании заключенных 
договоров между родителями и организацией общественного питания в размере: 
учащиеся 5-11 классов 30 рублей в день, учащиеся 1 класса (IIIГ1Д) -  50 рублей в 
день. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) на 
счет организации общественного питания, с которой заключен договор на 
обслуживание.

9. Назначить ответственными за организацию питания обучающихся следующих лиц:
- педагога-валеолога Груничеву И. П.;
- поваров Краснощекову В.Г.. Девятову А.П.. Лен А.В.. Зяблову Н.М.;
- школьного фельдшера Авхадиеву Ф.Р.. медицинскую сестру Бышевич О.А. (на 
основании Должностной инструкции фельдшера медицинского кабинета (для 
обслуживания детей в ОУ) БУ «Нефтеюганская районная больница», Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов).

10. Классные руководители (учителя их заменяющие), сопровождающие 
обучающихся в столовую:
- несут ответственность за отпуск питания, согласно списку, табелю учета питания 
учащихся и классному журналу (в случае отсутствия ученика на нескольких уроках 
и получившего или не получившего питание, классному руководителю иметь 
объяснительную по факту причины отсутствия),
- ведут ежедневный контроль над посещением столовой учащимися и учетом 
количества фактически отпущенных завтраков (обедов) (на основании Положения 
об организации питания учащихся в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»).

11. Обеспечить проведение производственного контроля согласно утвержденной 
программе производственного контроля заместителю директора Александрову, 
заведующему хозяйством Семенюта Н.В.

12. Предоставлять в бухгалтерский отдел НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» пакет 
документов о предоставлении обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района завтраков и обедов в 
учебное время. Повару Краснощековой В.Г., кладовщику Гусмановой Р.Ф. и 
ответственному за питание Груничевой И.II. ежемесячно (до 05 числа).



13. Осуществлять контроль за своевременным прохождением работниками пищеблока 
медицинских осмотров, санитарно-гигиенического обучения и аттестации 
специалисту по охране труда Ивановой А.В.

14. Возложить ответственность за своевременное, эффективное целевое использование 
субсидий на организацию питания социального педагога Карачеву Юлию 
Игоревну.

15. Назначить ответственной за организацию бесплатного горячего льготного 
питания, с составлением табеля, на 2020 -  2021 учебный год педагога-валеолога 
Груничеву Ирину Петровну.

16. Снять с контроля приказ № 369-0 от 30.08.2020 г. «Об организации питания на 
2019 -  2020 учебный год», как исполненный.

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.А. Сидорова


