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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. СОСНОВКА»  

(СОШ п. Сосновка)  
ПРИКАЗ 

 

   01.09.2022.  №   298  

Сосновка 
 

Об организации питания обучающихся 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югре», от 27 декабря 2021 года № 617-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югре», от 30 декабря 2021 года 634-п «О мерах по реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

постановлениями администрации Белоярского района от 24 декабря 2019 года № 1075 

«Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Белоярского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», от 25 августа 2020 года № 747 «Об обеспечении питанием учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района», от 14 февраля 

2022 года № 115 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского 

района от 24 декабря 2019 года № 1075», от 14 февраля 2022 года № 114 «О внесении 

изменений в постановление администрации Белоярского района от 25 августа 2020 года № 

747», от 25 апреля 2022 года № 387 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белоярского района от 27 декабря 2018 года № 1301», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», решением Управляющего совета (протокол № 6 от 26 

апреля 2022 года), в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

п р и к а з ы в а ю:  

1.   Обеспечить предоставление двухразового питания в учебное время за счет средств 

бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры учащимся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из 

малоимущих семей, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, не относящимся к учащимся с ограниченными возможностями здоровья, на 

сумму 350 рублей в день на одного учащегося из расчета: завтрак – 140 рубля, обед – 210 

рублей.  

2. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детям из многодетных семей, детям 

из малоимущих семей, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, не относящимся к учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых организовано на дому в размере 175 рублей в день на одного учащегося 
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из расчета: завтрак – 70 рублей, обед – 105 рубль.  

2. Социальному педагогу Христиченко Л.В. обеспечить 100-процентный охват 

учащихся льготных категорий, указанных в пункте 2 настоящего приказа, двухразовым 

питанием. 

3. При организации питания учащихся льготных категорий, указанных в пункте 2 

настоящего приказа,  руководствоваться Порядком обеспечения питанием обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях, государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, частных профессиональных образовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, осуществления 

дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

общеобразовательных организациях в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре». 

4. Обеспечить питанием учащихся (за исключением льготных категорий учащихся, 

указанных в пункте 2 настоящего приказа) с возможностью выбора не менее 2-х 

комплексов: 

4.1. в виде предоставления завтрака учащимся 1-4 классов, не относящихся к льготной 

категории за счет средств субсидий из бюджета ХМАО-Югры в учебное время на сумму 

140 рубля в день на одного учащегося; 

4.2. в виде предоставления завтрака учащимся 5-11 классов, не относящихся к льготной 

категории за счет средств бюджета Белоярского района в учебное время на сумму 99 

рублей в день на одного учащегося;  

4.3. в виде предоставления завтрака за счет средств бюджета Белоярского района 99 

рублей и за счет средств родителей (законных представителей) учащихся в размере 32,2 

рублей определяемом локальным нормативным актом СОШ п. Сосновка с учетом мнения 

родителей (законных представителей), учащихся; 

4.4.   в виде предоставления обеда, а также обеда и полдника учащимся, посещающим 

группу продленного дня, за счет средств родителей (законных представителей) учащихся 

в размере, определяемом локальным нормативным актом СОШ п. Сосновка с учетом 

мнения родителей (законных представителей), учащихся, кроме льготных категорий, 

учащихся, указанных в пункте 2 настоящего приказа. 

5. Начальнику хозяйственного отдела Коньшиной И.В., заместителю директора 

Успановой Л.Ж., социальному педагогу Христиченко Л.В. создать условия по 

обеспечению учащихся полноценным питанием в соответствии с требованиями с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

6. Заместителю директора Успановой Л.Ж., социальному педагогу Христиченко Л.В. 

усилить контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности организации 

питания учащихся. 

7. Начальнику хозяйственного отдела Коньшиной И.А. своевременно обновлять 

материально-техническую базу пищеблока.  

8. Заместителю директора Успановой Л.Ж. продолжить работу по формированию 

культуры питания и привитию навыков здорового, сбалансированного питания учащихся 

путем реализации дополнительной образовательной программы «Разговор о правильном 

питании».  

9. Социальному педагогу Христиченко Л.В.: 

9.1.  проводить мониторинг качества питания один раз в квартал с оформлением 
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результатов мониторинга; 

9.2. изучать общественное мнение учащихся, учителей и родителей (законных 

представителей) об организации школьного питания путем анкетирования один раз в 

шесть месяцев.    

10. Классным руководителям 1-11 классов:  

10.1. проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся о необходимости горячего двухразового питания; 

10.2. информировать родителей (законных представителей) учащихся о системе и 

рационах питания через уведомления в письменной форме, на классных родительских 

собраниях с оформлением протоколов.      

11. Заместителю директора Мазанкиной К.С.: 

11.1. информировать родителей (законных представителей) учащихся о системе и 

рационах питания через сайт образовательного учреждения; 

11.2. разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения.  

12. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.   

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                                     М.В. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

 

дата ознакомления  подпись 

 

 

  Успанова Л.Ж. 

  Христиченко Л.В. 

  Коньшина И.В. 

  Мазанкина К.С. 

  Леонтьева А.С. 

 
 


