МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»

ПРИКАЗ
«30» августа 2017г.

№ 553

Об организации питания учащихся МБОУ «СОШ № 13»
В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», законом 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», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе-Югре», постановлением администрации города
Нефтеюганска от 31.03.2014 № 328-п «О реализации администрацией города
Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования
город Нефтеюганск», постановлением администрации города Нефтеюганска от
26.10.2016 № 192-нп «О порядке распределения субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
питания
учащихся
в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Нефтеюганска», приказом Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О размере взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»,
приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении положения о
размере взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях», в
целях обеспечения социальных гарантий, укрепления здоровья обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, создания необходимых
условий, соблюдения единого подхода к организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях города Нефтеюганска, подведомственных
Департаменту образования и молодёжной политики администрации города

Нефтеюганска, на основании приказа департамента образования и молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска от 13.07.2017 № 410-п «Об
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска», в соответствии с Положением об обеспечении и организации
питания обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13», в целях обеспечения социальных
гарантий учащихся, создания необходимых условий для работы организаций
общественного питания, контроля их работы, в целях охраны и укрепления
здоровья учащихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 01.09.2017г. ответственным за организацию горячего питания
учащихся и питьевого режима в МБОУ « СОШ № 13», Черненко Надежду
Михайловну, педагога-организатора.
2. Ответственному за организацию питания Н.М.Черненко:
2.1. Организовать предоставление
меры социальной поддержки при
организации питания следующим категориям учащихся:
2.1.1.Малоимущие семьи.
2.1.2.Дети из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости,
установленного
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».
2.1.3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.1.4.Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2.1.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Обеспечить ведения необходимой документации для организации
питания учащихся.
2.3. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися, их
родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры
здорового питания, этике приема пищи.
2.3.Организовывать систематическую работу по охвату учащихся
калорийным, сбалансированным питанием, в том числе, с привлечением
родительских средств.
2.4. Осуществлять контроль за:
расходованием бюджетных средств, выделенных на организацию
питания учащихся;
за обеспечением рационального, сбалансированного питания учащихся;
реализацию образовательной программы «Разговор о правильном
питании» (1-2 классы), «Две недели в лагере здоровья»(3-4 классы),
«Формула правильного питания» (5-6 классы).
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе О.В.Соболевой:
3.1.Организовать с 01сентября 2017 года питание учащихся МБОУ «СОШ №
13» в учебное время в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях.
3.2. Организовать питание учащихся 1-11-х классов за счёт средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с частичной оплатой одноразового
питания в сумме 44 рубля в день в соответствии Приложения 1 настоящего
приказа.
3.3.Организовать питание учащихся из средств субвенции, предоставляемой
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету города
Нефтеюганска
на осуществление переданного отдельного государственного
полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в виде предоставления
двухразового питания в учебное время относящимся к категориям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
размере 201,6 рублей в день на одного учащегося с учетом размера торговой
наценки 1,6 в соответствии Приложения 2 настоящего приказа.
3.4. Осуществлять совместно с медицинским работником БУ ХантыМансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая
больница им. В.И.Яцкив», Управляющем советом контроль за организацией и
качеством горячего питания учащихся.
4. Заместителю директора по административно-хозяйственной части
З.М.Харисовой:
4.1. Осуществлять контроль за выполнением муниципальных контрактов
(договоров) и расходованием бюджетных средств, выделенных на оказание
комплекса услуг на поставку продукции питания и организацию горячего питания
учащихся.
4.2. Осуществлять контроль за исправностью торгово-технологического
оборудования на пищеблоке.
5. Классные руководители несут ответственность за:
- предоставление достоверных данных о количестве фактически
питающихся учащихся и своевременную подачу заявок в столовую;
- питание учащихся за родительскую доплату и своевременную сдачу отчётных
документов в НГМУП «Школьное питание».
6. Признать утратившим силу приказ от 26.08.2016 г № 481 «Об организации
питания учащихся в 2016-2017 учебном году».
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор
Исполнитель:
О.В.Соболева
237484

И.В.Канаев

Приложение 1
к приказу № 553 от 30.08.2017г.
Режим организации питания учащихся в 2017-2018 учебном году
1 смена
Время

Классы

Категория питающихся

08: 40(после 1-го урока)

1 классы

Все учащиеся

08:40 (после 1-го урока)

4,5,8аб,9,10,11 классы

Льготная категория

09:30 (после 2-го урока)

4,5 классы

Все учащиеся
(без льготной категории)

10:30 (после 3-го урока)

8аб, 9,10,11 классы

Все учащиеся

4,5 класс

Льготная категория

11:20(после динамической 1 классы

Все учащиеся

паузы)
2 смена
Время

Классы

Категория питающихся

14:40 (после 1-го урока)

2,3,6,7,8вгд классы

Льготная категория

15:30 (после 2-го урока)

2,3классы, 8г класс

Все

учащиеся

льготной категории)
16:30 (после 3-го урока)

6,7,8вд классы

Все учащиеся

2,3 классы, 8г класс

Льготная категория

(без

