АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5»
( МБОУ « Лянторская СОШ №5»)

ПРИКАЗ

«28» августа 2017 г.
г. Лянтор

№ 629

Об организации горячего питания в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29Л2.2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 37), во исполнение закона Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры от 30.01.2016г. № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 04.03.2016г. №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных
организациях в Ханты-Мансийском округе-Югре», приказа департамента образования и
молодежной политики администрации Сургутского района от 04.04.2016г. № 356 «Об
организации обеспечения питанием обучающихся», на основании приложения № 28
к приказу от 28.09.2017г. № 628 «Об утверждении локальных актов на 2017-2018 учебный
год», заявлений от родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать горячее питание обучающихся в учебное время по месту нахождения
образовательной организации с 04 сентября 2017г.:
1.1 одноразовое питание (завтрак) обучающимся с 1 по 11 класс в размере 44 руб. на
одного обучающегося за счет средств автономного округа.
1.2 двухразовое питание (завтрак и обед) в размере 201руб.60коп. на одного
обучающегося за счет средств автономного округа, как мера социальной поддержки
обучающимся 2-11 классов относящимся к категориям (приложение 1):
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Организовать с 4 сентября 2017г. двухразовое питание (завтрак и обед) в размере
2 0 1руб.60коп. за счет средств автономного округа, как мера социальной поддержки
обучающимся 1-11х классов относящимся к категориям (приложение 1):
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Организовать добровольное предоставление дополнительного питания (завтраки)
.,1 обучающихся 1-11 классов с привлечением родительских средств.
4. Организовать добровольное предоставление дополнительного питания (обед) для
обучающихся 1-6 классов с привлечением родительских средств.
5. Сформировать группы питающихся обучающихся с доплатой за предоставление
горячего завтрака, горячего обеда. Ответственный Коптева Е.Н., заместитель директора.
6. Утвердить:
6.1. стоимость оплаты за организацию питания обучающихся:
доплата за завтрак-51 руб.
оплата обеда-95 руб.
6.2. график приема пищи в школьной столовой (приложение 2);
6.2. форму отчета по обеспечению питанием обучающихся (не льготная категория)
(приложение 3);
6.3. форму отчета по обеспечению питанием обучающихся (льготная категория)
(приложение 4);
6.4. форму табеля учета посещаемости детей.
7. Возложить ответственность
- за ежедневный контроль организации и качества питания, соблюдение санитарногигиенических требований в школьной столовой на Коптеву Е.Н.., заместителя директора,
Кузьменко И. В., медицинскую сестру школы.
- за контроль ежедневной подачи заявок на питание в столовую в 8.10 (1 смена), 13.10,
14.10 (2 смена) на классных руководителей 1-11 классов.
- за сопровождение обучающихся в столовую и контроль за дисциплиной во время
приема пищи на классных руководителей 1-11 классов;
- за учет посещаемости детей в столовую на классных руководителей 1-11 классов.
- за соблюдение правила, запрещающего обучающимся выносить продукты питания из
помещений школьной столовой на классных руководителей 1-11 классов.
- за организацию двухразового питания, как меры социальной поддержки
обучающихся, детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на Саляхутдинову А.С., социального педагога; детей с
ограниченными возможностями здоровья на Коптеву Е.Н., заместителя директора.
- за проведение контроля за организацией и качеством питания в школьной столовой
(2 раза в год) на Коптеву Е.Н., заместителя директора.
- за обеспечение соблюдения требований ОТ и ТБ при эксплуатации оборудования
школьной столовой, осуществление его периодического осмотра и организацию текущего
ремонта на Ткачук J1. В., заместителя директора.
8. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных из
бюджета автономного округа, а также за выполнением данного приказа до 31.05.2018г.
оставляю за собой.

