
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 

 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.08.2020г. № 406-О 

пгт. Пойковский 

 

Об организации питания  обучающихся  

образовательной организации  в 2020-2021 учебном году 

 

 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 от 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», п р и к а з ы в а ю: 



1. Предоставить с 01.09.2020г. в учебное время завтраки  и обеды обучающимся         

1 – 11-х классов. 

2. Размер расходов на обеспечение одноразовым горячим питанием обучающихся 

составляет: 

2.1. начальных классов с 1 по 4 класс составляет 102 рубля 60 копеек на одного 

обучающегося в день (приложение 1). 

2.2. с 5 по 11 класс составляет 44 рубля в день на одного обучающегося день 

(приложение 1). 

3. Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающимся льготной 

категории в  размере 258 рублей 40 копеек (приложение 2). 

4. В организации  питания обучающихся руководствоваться Положением о порядке 

организации питания обучающихся и педагогов в НР МОБУ  «ПСОШ №2». 

5. Контроль за организацией  питания обучающихся,  ответственность за сводный 

отчет по питанию,  за эффективное использование окружных субвенций, выделенных 

на организацию питания возложить на заместителя директора    Соколову О.А. 

6. Фельдшеру образовательной организации Ахмаровой А.Х. усилить меры по 

профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний, по осуществлению 

качественного производственного контроля в части организации безопасного и 

рационального питания обучающихся. 

7. Ответственность за обеспечение питания  обучающихся возложить на классных 

руководителей (согласно приложению 3), считать их ответственными за подачу заявки 

и  своевременное составление отчетности по классу. 

8. Утвердить бракеражную комиссию по организации питания обучающихся в 

образовательной организации на 2020-2021 учебный год: 

 Председатель комиссии: 

Востроколенко И.В. – заместитель директора. 

Члены комиссии:  

Ахмарова А.Х. - фельдшер школы; 

Соколова О.А. – заместитель директора; 

Тилибаева Л.А. - повар бригадир. 

9. Бракеражная комиссия образовательной организации: 

 осуществляет контроль за качеством готовой продукции на основании Положения о 

деятельности бракеражной комиссии школы; 

 заполняет соответствующие нормативные документы: журнал бракеража 

поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции, акты проверок с записью нарушений (при 

необходимости). 

10. Утвердить состав общественной комиссии по контролю питания обучающихся в 

образовательной организации на 2020-2021 учебный год: 

Председатель комиссии:  

Востроколенко И.В. - заместитель директора; 

Члены комиссии:  

Семенцова И.В. -  председатель Управляющего совета; 

Хворых Н.А. -  член Управляющего совета;                           

Ахмарова А.Х. - фельдшер образовательной организации; 



Соколова О.А. – заместитель директора. 

11.  Общественная комиссия осуществляет контроль 1 раз в месяц: 

 за рационом и ассортиментом питания; 

 за организацией питьевого режима детей; 

 за сроками доставки продуктов и готовых блюд; 

 за санитарно-техническим состоянием пищеблока и его оборудованием; 

 за наличием необходимых моющих и дезинфицированных средств; 

 за соблюдением правил личной гигиены персонала и обучающихся, санитарным 

содержанием обеденного зала и линии раздачи; 

 за режимом питания (расписанием звонков) и организацией приёма пищи; 

 за обучением обучающихся по вопросам здорового питания и размещением 

наглядной информации; 

 анализ и оценка пищевых предпочтений обучающихся, качества и организация 

питания.  

12. Приказ образовательной организации от 29.07.2019 года № 403-О «Об 

организации питания  обучающихся образовательной организации  в 2019-2020 

учебном году» считать утратившим силу. 

13.  Секретарю учебной части Атларовой А.В. ознакомить всех заинтересованных 

лиц под подпись. 

14. Контроль  за выполнением данного приказа  оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

             Директор                                                                   Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


