
 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2021г.                                                                                                      №552 - од 

 

 

Об организации школьного питания  
в 2021-2022 учебном году 

 

 

             В соответствии приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.08.2021 № 10-П-1030 «Об 

организации контроля за обеспечением безопасного и здорового питания обучающихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 

постановлением администрации Октябрьского района от 04.03.2021 № 382 «Об 

обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района», приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 24.08.2021г. № 567-од «Об организации школьного питания в 

2021 - 2022 учебном году», согласно Устава школы,   в целях сохранения и укрепления 

здоровья детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителя директора по ВР Ангелуцову М.П. назначить ответственным за 

организацию питания школьников.  

1.1. Организовать горячее питание обучающихся в учебное время в МКОУ 

«Андринская СОШ» за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в размере 168 рублей в день на 1 обучающегося, следующим 

категориям обучающихся Приложение 2: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;   

- детям из многодетных семей, в составе семьи которых преобладают 

несовершеннолетние иждивенцы; 

- детям из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям – инвалидам.   

1.2. Считать основанием для учета обучающихся льготных категорий, указанных в 

пункте 1.1. настоящего приказа: 

- сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. Нягани, в порядке 

межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной 

организации - для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей; 

- сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации о получении государственной поддержки 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу 

руководителя образовательной организации о признании ребенка обучающимся с 



ограниченными возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов. 

Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, - 

преобладание несовершеннолетних иждивенцев в составе такой семьи. 

1.3. Предоставить горячее питание обучающимся начальных классов с 1 по 4 

классы в учебное время в МКОУ «Андринская СОШ» за счет субсидии, предоставляемой 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и средств бюджета 

муниципального образования Октябрьский район, в размере 67 рублей в день на 1 

обучающегося. 

1.4. Предоставить обучающимся, не  указанным в п. 1.1. и п. 1.3. настоящего 

приказа, питание за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

Октябрьский район, в размере 44 рубля в день на одного обучающегося, в том числе с 

привлечением денежных средств родителей (законных представителей).   

1.5. Установить локальным актом общеобразовательной организации, с учетом 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательной организации, размер 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), для софинансирования 

горячего питания:  

- завтраков для обучающихся, не  указанных в п. 1.1. и п. 1.3. настоящего приказа;  

- обедов для обучающихся, не  указанных в п. 1.1.  

1.6. Главному бухгалтеру Ивановой К.И.  обеспечить предоставление социальной 

поддержки в виде денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому. 

1.7. Обеспечить назначение денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому, на основании предоставления 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, документов в соответствии с приложением № 

3 к постановлению 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» Приложение 3. 

1.8. Обеспечить выплату денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому, в размере 168 рублей в день на 1 

обучающегося, за исключением случаев круглосуточного нахождения в обучающихся в 

учреждениях социальной защиты населения или учреждениях здравоохранения, 

ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем 

назначения денежной компенсации). 

1.9. Обеспечить оформление заявления для назначения денежной компенсации за 

двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому, по форме, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 05.07.2019 № 907. 

1.10. При переводе обучающихся исключительно на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий при введении на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина), предоставление горячего питания заменять 



денежной выплатой в соответствии с соответствии с 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», постановлением администрации Октябрьского района от 

04.03.2021 № 382 «Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района». 

1.11. Диетическое питание обучающихся организуется в соответствии с 

рекомендациями врача с учетом хронических заболеваний, представляемыми по 

инициативе родителей (законных представителей). 

1.12. Организовать в общеобразовательных организациях качественное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям детей для 

обучающихся 1 – 11 классов согласно графика (Приложение №1), предоставлять 

питание обучающимся на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей). 

1.13.Зам. директору по ВР Ангелуцовой М.П. обеспечить наличие графиков 

питания обучающихся. 

1.14. Обеспечить персональный контроль исполнения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства Российской Федерации на пищеблоках 

общеобразовательных организаций. 

1.15. Заведующему производством Азизовой А.Р. обеспечить постоянный контроль 

исполнения мероприятий по организации питания обучающихся с применением 

принципов ХАССП за: 

приемом пищевых продуктов и продовольственного сырья, необходимых для 

приготовления блюд и порядком их хранения,  

технологией приготовления блюд с учетом разработанных технологических карт, 

отпуском горячего питания, обучающимся по результатам оценки качества готовых 

блюд бракеражной комиссией; 

соблюдением требований личной гигиены обучающимися, работниками 

пищеблоков; 

своевременностью прохождения медицинских осмотров работниками пищеблоков, 

проведением утреннего фильтра работников пищеблока на наличие симптомов 

инфекционных заболеваний; 

оснащением технологическим оборудованием, бактерицидными лампами, 

дезинфицирующими средствами пищеблоков и обеденных залов, средствами личной 

гигиены и индивидуальной защиты работников пищеблоков. 

1.16. Обеспечить организацию работы бракеражной комиссии, общественного 

(родительского) контроля в соответствии с требованиями, методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

1.17. Заместителю директора по ВР Ангелуцовой М.П. обеспечить 

информационное сопровождение деятельности в сфере организации питания 

обучающихся:  

размещение (ежедневно) на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню, утвержденного 

руководителем и в электронной форме; 

проведение информационно-просветительской работы по формированию здорового 

питания. 

1.18. В целях минимизации контактов обучающихся в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки, социальному педагогу Барсуковой А.А. контролировать 

дежурство по столовой учащимися, их внешний вид в соответствии с требованием, график 

посещения столовой, соблюдение норм гигиены при приёме пищи. 

1.19. Классным руководителям 1-11 классов:  

— довести до сведения родителей (законных представителей) информации об 

организации питания в 2021-2022 учебном году;  

— продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 

организации правильного и рационального питания учащихся в школе; 



 — организовать подачу предварительной заявки на питание в столовую до 13.00 

часов предыдущего дня;  

— подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую: - до 8.10 час.; 

 — заполнение табеля учета посещаемости столовой;  

— проводить родительские собрания, классные часы, уроки Здоровья по 

организации правильного питания учащихся в школе;  

— сопровождать учащихся 1-11 классов в столовую, следить за порядком и 

соблюдением норм гигиены при приёме пищи; 

 — оперативно оповещать ответственного за ведение школьного табеля обо всех 

изменениях в списке бесплатного питания в связи с болезнью, выбытием учащихся, 

переходом в другой класс. 

2. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся, назначение и выплату 

денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, обучение которых организовано на дому, денежную выплату при введении на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 

готовности, ограничительных мероприятий (карантина), целевое использование денежных 

средств, выделяемых на питание обучающихся, возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3. Заведующему производством Азизовой А.Р. при ухудшении состояния здоровья 

детей, связанного с организацией питания (массовое отравление детей, регистрация 

острой кишечной инфекции) обеспечить: 

незамедлительное информирование Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района в сроки, установленные приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

17.02.2021      № 128 - од «Об организации сбора, анализа и обмена информацией о 

возникновении чрезвычайной ситуации, несчастном случае в образовательных 

организациях Октябрьского района»;   

провести внеплановые оперативные проверки состояния пищеблоков, столовых, 

складских помещений образовательной организации на предмет соблюдения работниками 

пищеблоков санитарных норм и правил при организации питания обучающихся; 

предусмотреть альтернативные формы организации горячим питанием, в том числе 

на площадках сторонних организаций для обучающихся образовательных организаций с 

круглосуточным проживанием в случае приостановления деятельности пищеблоков по 

постановлению территориального отдела Роспотребнадзора. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                            О.М. Федоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 31.08.2021 года №552-од 

                

 

Г Р А Ф И К  

П И Т А Н И Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я   

МК О У  « А н д р и н с к а я  С О Ш »  

В  С Т О Л О В О Й  

на 2021-2022 учебный год 

I смена  

 

ЗАВТРАКИ 
 

I перемена 

Накрывают дежурные в 08.20 

 

ВРЕМЯ 

08.35 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

8.30 1А 1-2-3 (4) 21 

8.35 1Б 6-7-8-9 23 

8.40 3А 10-11 (доп мал) 16 

8.45 3Б 5-14-15 17 

8.50 4Б 4-12-13 15 

 
II перемена 

Накрывают дежурные в 09.10 

 

ВРЕМЯ 

09.20 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

9.20 4А 6-7(доп мал) 14 

9.25 5 1-2-3-4-5 25 

9.30 7А 8-9-10 18 

9.35 7Б 11-12-13 13 

9.40 11 14-15 8 

 

III перемена 

Накрывают дежурные в 09.55 

 

ВРЕМЯ 

10.05 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

10.05 9 1-2-3 25 

10.10 10 6-7-8 18 

10.15 8А 10-11-12-13 19 

10.20 8Б 4-5-14-15 21 

10.25 2 1-2-3 18 

10.30 6 6-7-8-9 (доп мал) 25 

 

 

 

 

ОБЕДЫ:  



IVперемена 

Накрывают дежурные в 10.30 

 

ВРЕМЯ 

10.50 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

10.40 1А 1-2-3 (4) 21 

10.45 1Б 6-7-8-9 23 

10.50 3А 10-11 (доп мал) 16 

10.55 3Б 5-14-15 17 

11.00 4Б 4-12-13 15 

 
V перемена 

Накрывают дежурные в 11.25 

 

ВРЕМЯ 

11.40 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

11.40 4А 6-7(доп мал) 14 

11.45 5 1-2-3-4-5 25 

11.50 7А 8-9-10 18 

11.55 7Б 11-12-13 13 

12.00 11 14-15 8 

 

 
VII перемена  

Накрывают дежурные в 13.05 

 
ВРЕМЯ 

13.20 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

13.20 9 1-2-3-4-5 25 

13.25 10 6-7-8 18 

 
IX перемена  

Накрывают дежурные в 14.00 

 
ВРЕМЯ 

14.05 

КЛАСС № СТОЛА Количество 

учащихся 

14.05 2 1-2-3 18 

14.10 6 6-7-8-9 (доп мал) 25 

14.15 8А 10-11-12-13 19 

14.20 8Б 4-5-14-15 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


