Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №3»)
______________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«01»

сентября 2017 г.

№ 404

Об организации питания
обучающихся в 2017 - 2018 учебном году
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68ОЗ «Об образовании в ХМАО-Югре», закона ХМАО - Югры от 30.01.2016 №4-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения
птанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных
профессиональных образовательных организациях, расположенных в ХМАОЮгре», постановления правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 №59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАОЮгре», постановления Администрации города Когалыма ХМАО-Югры от
20.04.2016 №1079 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Когалыма и Порядка распределения средств бюджета автономного округа,
бюджета города Когалыма, родительской платы и иных источников на
организацию питания обучающихся», постановление Администрации города
Когалыма ХМАО-Югры от 28.04.2016 «Об утверждении размера оплаты за
питание обучающихся в общеобразовательных организациях Администрации
города Когалыма», во исполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», на основании приказа Управления образования
Администрации города Когалыма №585 от 30 августа 2017г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание обучающихся ежедневно в учебное время по месту
нахождения общеобразовательной организации с 01 сентября 2017 года:
1.1.для обучающихся общеобразовательных организаций, а именно: детей из
малоимущих, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатное двухразовое питание
(завтрак, обед) – в размере 201,6 рублей в день (76,75 рублей на завтрак для
обучающихся 1-4 классов и 86,75 рублей на завтрак для обучающихся 5-11 классов,
124,85 рубля на обед для обучающихся 1-4 классов и 114,85 рублей на обед для
обучающихся 5-11 классов) на одного обучающегося за счет средств бюджета
автономного округа;
1.2.для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не
указанных в пункте 1.1.1. настоящего приказа, завтрак:
1.1.1.в размере 51,75 рубля в день на одного обучающегося за счет средств

автономного округа в размере 44 рубля и средств города Когалыма в размере 7,75
рублей,
1.1.2.в размере 76,75 рублей в день на одного обучающегося 1-4 классов за
счет средств автономного округа в размере 44 рубля, средств города Когалыма в
размере 7,75 рублей и средств родителей (законных представителе) в размере 25
рублей,
1.1.3.в размере 86,75 рублей в день на одного обучающегося 5-11 классов за
счет средств автономного округа в размере 44 рубля, средств города Когалыма в
размере 7,75 рублей и средств родителей (законных представителе) в размере 35
рублей;
1.3.для обучающихся 1-7 классов, не относящихся к льготным категориям,
во время внеурочной деятельности обед стоимостью 68 рублей из расчёта: 22 рубля
за счёт средств города Когалыма и 46 рублей за счёт средств родителей (законных
представителей).
2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за обеспечение питание обучающихся которым не оказывается
социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания в размере:
- 25,00 рублей в день на завтрак для всех категорий обучающихся 1-4
классов,
- 35,00 рублей в день на завтрак для всех категорий обучающихся 5-11
классов,
- 68 рублей в день на обед для обучающихся 1-5 классов во время
внеурочной деятельности.
3. Социальному педагогу Макаровой А.В. обеспечить пакет документов,
подтверждающих право на предоставление бесплатного двухразового питания
(завтрак, обед) обучающимся общеобразовательной организации, указанных в
пункте 1.1. настоящего приказа;
4. Назначить заместителя директора по УВР Шамаеву О.Р.. ответственной за
организацию питания обучающихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»;
5. Шамаевой О.Р. обеспечить:
5.1. полноту охвата обучающихся горячим питанием,
5.2. обеспечить выполнение пункта 2 постановления правительства ХМАОЮгры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре».
5.3. обеспечить целевое использование выделяемых средств на организацию
питания обучающихся и полноту охвата обучающихся горячим питанием.
Экономию средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
объеме, не превышающем 20% от общего объема субвенции, субсидии,
сложившуюся в связи с пропусками обучающимися занятий (в том числе по
причине карантина, болезни, актированных дней), направлять на те же цели, на
осуществление мероприятий по улучшению обеспечения питанием всех категорий
обучающихся (увеличение калорийности, витаминизации и разнообразия рациона
питания).

Экономию средств города Когалыма, сложившуюся в связи с пропусками
обучающимися занятий (в том числе по причине карантина, болезни, актированных
дней), возвращать в бюджет города Когалыма;
5.4. обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарноэпидемиологического законодательства Российской Федерации в части
организации питания обучающихся;
5.5. обеспечить проведение внутреннего контроля за соблюдением
санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при осуществлении деятельности общеобразовательных организаций
в соответствии с утверждённым и согласованным БУ «Когалымская городская
больница» Порядком проведения внутреннего контроля;
5.6. предоставлять в отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности
управления образования Администрации города Когалыма:
5.6.1.ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в
срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным (согласно форме);
5.6.2.ежемесячный мониторинг привлечения родительских средств на
питание обучающихся в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным
(согласно форме);
5.6.3.мониторинг реализации права обучающихся льготных категорий на
бесплатное двухразовое питание в срок до 20.10.2017, 20.12.2017, 20.03.2018,
20.05.2018 (согласно форме);
5.6.4.копии приказов по общеобразовательному учреждению: об
организации питания обучающихся с графиком питания, о создании бракеражной
комиссии, о создании комиссии общественного контроля за организацией и
качеством питания обучающихся в срок до 11.09.2017.
6. Администратору школьного зала Попелыш Н.А.:
6.1. вести учет, хранение и следить за правильным заполнением
абонементных книжек;
6.2. контролировать соотношение количества детей поданных в заявке и
присутствующих в школе;
6.3. контролировать и отмечать посещение завтрака и обеда учащихся
льготной категории, получающих бесплатное двухразовое питание.
6. Тулумгузиной И.Р. предоставлять в отдел финансово - экономического
обеспечения и контроля управления образования Администрации города Когалыма
ежеквартальный отчёт об организации питания обучающихся в срок до 4-го числа
месяца, следующего за отчётным;
7. Приказ от 01.09.2016 №364 «Об организации питания обучающихся в
2016–2017 учебном году» считать утратившим силу.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Средняя школа №3»

В.М. Маренюк

Ознакомлены: ___________ О.Р. Шамаева
___________ И.Р. Тулумгузина
___________А.В. Макарова
___________Н.А. Попелыш

