
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 
 

ПРИКАЗ 
 

г.Нефтеюганск 

 
27.08.2020  418 

 
Об обеспечении питанием обучающихся в МБОУ «СОШ № 7» 

  

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами 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 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», от 10.12.2019 № 90-оз «О принципах организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», 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», на основании приказа ДО и 

МП города Нефтеюганска от 25.08.2020 № 477-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска», в целях урегулирования вопросов 

организации питания обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Бухгалтерии (Лебедева М.Л.), заместителю директора по УВР 

(Мурзакова Е.Б.), социальному педагогу (Попова М.Ю.) и лицам, их 

заменяющих: 

1.1.При организации питания руководствоваться Порядком, 

утвержденным 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». 
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1.2.Предоставлять данные для формирования объема финансирования 

организации питания в муниципальное казенное учреждение «Управление 

учета о отчетности образовательных учреждений» (далее-Управление). 

1.3.Осуществлять целевое и эффективное использование средств 

субвенции и финансовых средств муниципального бюджета. 

1.4.Бухгалтерии (Лебедева М.Л.) ежеквартально в установленные сроки 

предоставлять в Управление отчеты о расходовании средств. 

1.5.Использовать на увеличение калорийности, витаминизации и 

разнообразие рациона питания учащихся: 

1.5.1.Экономию средств муниципального бюджета в объеме, не 

превышающем 20 % от общего объема средств муниципального бюджета, 

сложившейся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате 

карантина, актированных дней, по иным причинам). 

1.5.2.Экономию средств субвенции в объеме, не превышающем 20 % от 

общего объема субвенции, сложившейся в результате пропусков дней 

занятий учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным 

причинам). 

1.6.Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(Вырученко Т.И.), заведующему хозяйством обеспечить питание 

обучающихся в учебное время в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

1.7.Бухгалтерии (Лебедева М.Л.), заместителю директора по УВР 

(Мурзакова Е.Б.), социальному педагогу (Попова М.Ю.) обеспечить питание: 

1.7.1.Обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования не менее одного раза в день горячим питанием (завтрак), 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 

счет средств бюджетных ассигнований автономного округа, в том числе из 

федерального бюджета, средств местного в размере 102,60 рублей в день. 

1.7.2.Обучающихся 5-11 классов за счёт финансовых средств местного 

бюджета в размере 44 рубля в день. 

1.8.Бухгалтерии (Лебедева М.Л.), заместителю директора по УВР 

(Мурзакова Е.Б.), социальному педагогу (Попова М.Ю.) обеспечить питание 

обучающихся, имеющих право на меру социальной поддержки в виде 

предоставления двухразового питания, за счёт средств субвенции из бюджета 

автономного округа в сумме 258,40 рублей в день.  

1.9.Предоставлять меры социальной поддержки следующим 

категориям обучающихся: 

1.9.1.Малоимущие семьи. 

1.9.2.Дети из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости, 

установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
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автономного округа –Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

1.9.3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.9.4.Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1.9.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями, обучение 

которых организовано на дому); 

1.9.6.Дети-инвалиды. 

1.10.Организовать работу по учету детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

обучение которых организовано на дому, подготовку и направление 

документов в отдел учета и отчетности Департамента для получения 

денежной компенсации в соответствии с Порядком, утвержденным 

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». 

1.11.Предоставлять табеля учета учебных дней обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

учета и отчетности Департамента. 

1.12.Заместителю директора по УВР (Мурзакова Е.Б.) организовать 

питание обучающихся в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного 

образования, за счёт счет средств муниципального бюджета, относящихся к 

категориям: 

1.12.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.12.2.Дети с туберкулёзной интоксикацией. 

1.12.3.Дети-инвалиды. 

1.13.Бухгалтерии (Лебедева М.Л.), заместителю директора по УВР 

(Мурзакова Е.Б.) организовать пятиразовое питание обучающихся, имеющих 

право на меры социальной поддержки за счёт средств местного бюджета, а 

также обучающихся за счёт платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы. 

1.14.Заместителю директора по УВР (Шарипова Г.А.), заместителю 

директора (Мурзакова Е.Б.), социальному педагогу (Попова М.Ю.), классным 

руководителям, воспитателям организовать проведение разъяснительной 

работы с обучающимися общеобразовательной организации, их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, по 

формированию культуры здорового питания. 

2.Ответственность за организацию питания в образовательной 

организации, ответственность за организацию питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 
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дому, имеющими право на получение денежной компенсации возложить на 

заместителя директора по УВР Мурзакову Е.Б. 

3.Секретарю учебной части (Подгорная М.В.) содержание настоящего 

приказа довести под роспись работникам, перечисленных в настоящем 

приказе. 

5.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР (Мурзакова Е.Б.). 

 

 

Директор                                                                                          Е.И. Суровцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


