
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2021               №  383 

 

 

Об организации горячего питания  

обучающихся в 2022/2023 учебном году 

 

 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», в целях урегулирования вопросов организации питания обучающихся, 

приказываю: 

 

1. Заведующей производством М.В. Блохиной (по согласованию): 

1.1. Организовать питание обучающихся в соответствии с государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, постановлением 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.07.2020 № 

280-п «О дополнительных к установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям по организации питания, в том числе диетического, в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, а так же перечне хронических заболеваний, при которых оно 

предоставляется обучающимся»; 

2. Заместителю директора Чирковой Е.В.: 

2.1. Организовать питание обучающихся 1-11 классов на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) по форме, установленной 

Положением о порядке организации питания обучающихся, утвержденным 

приказом директора от 26.01.2021г. № № 50. 

2.2. Организовать горячее питание (завтрак) для обучающихся 1-4 классов не 

менее одного раза в день, предусматривающее наличие горячего блюда, не 



считая горячего напитка, за счет средств бюджетных ассигнований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе из федерального 

бюджета, средств местного бюджета. 

2.3. Обеспечить социальную поддержку обучающихся, относящихся 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, детей-инвалидов, не относящихся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - отдельные 

категории обучающихся), в виде предоставления горячего двухразового питания 

(социальное питание), за счет субвенции из бюджета автономного округа. 

2.4. Обеспечить предоставление питания обучающимся 5-11 классов, не 

относящихся к отдельной категории, установленной п.2.3. настоящего Приказа, 

размер расходов на которое устанавливается нормативно правовым актом 

администрации города Нефтеюганска. 

3. Классным руководителям 1 - 11 классов: 

3.1.  Организовать питание обучающихся класса в соответствии с утвержденным 

графиком питания, своевременно подавать заявки на питание учащихся по 

установленной форме; 

3.2.  Провести индивидуальную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся о необходимости внесения дополнительной платы 

за питание учащихся.  

3.3. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) перечень льготных категорий, график посещения столовой 

обучающимися, режим работы столовой, стоимость питания. 

3.4. Организовать проведение информационно-просветительской работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

формированию культуры здорового питания детей.  

3.5. Обеспечить участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей в осуществлении общественного контроля 

организации питания. 

4. Считать утратившим приказ директора МБОУ «СОШ №6» от 25.08.2020г.  № 

297 «Об организации горячего питания учащихся в 2019/2020 учебном году»  

5. Секретарю учебной части довести приказ под роспись ответственным лицам. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     Т.Н. Барматина 

 

исп. Чиркова Е.В. 

272810 

  



С приказом ознакомлены 

Чиркова Е.В. 

Блохина М.В. 

Классные руководители 1-11 классов: Воспитатели: 
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