
Комитет по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 
 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 
п. Горноправдинск» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.08.2017                                                                                                                     № 154- о 

         В соответствии с  Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 04.03.2016 года № 59 «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре», 
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2014 № 70 (с 
внесением изменений от 23.09.2014 года № 255) «Об организации обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района», приказа Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
от 11.08.2016 года  № 502-О «Об организации питания обучающихся в 2017-2018 учебном 
году, обеспечения контроля за организацией питания, исполнением санитарно-
эпидемиологических норм и правил в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 
района», в целях обеспечения рациональным сбалансированным питанием обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать с 1 сентября 2017 года бесплатное питание: 

1. Учащихся льготных категорий (из малоимущих, многодетных семей; детей, 
находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан; детей, находящихся 
в приемных семьях; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей) 
(приготовление завтраков и обедов) из расчета на одного обучающегося 126 рублей 
в день. 

2.   Учащихся, не относящихся ни к одной из категорий, из расчёта на одного 
учащегося 44 рубля в день.  

3.   Обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на 
индивидуальном обучении на дому, оказывать социальную поддержку в виде 
предоставления питания (сухой паек) из расчета  на одного обучающегося 126 
рублей в день. 

4.    Назначить ответственным за организацию питания учащихся заместителя 
директора по воспитательной работе Андрощук Валентину Лукичну. 

       

Об организации питания обучающихся школы на 
2017-2018 учебный год  



5.   Вести учет обучающихся, относящихся к числу льготных категорий (дети из 
малоимущих, многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из приемных семей) и вести контроль за посещением детьми 
столовой. Ответственный: социальный педагог Куркова Александра Викторовна.  

6.    Классным руководителям вести контроль за посещением детьми столовой. 

7.    Регулярно проводить профилактические мероприятия с работниками школы, 
родителями обучающихся, обучающимися. Включить в план работы школы 
тематические родительские собрания на тему «Рациональное питание школьников 
как необходимое условие обеспечения их здоровья». Ответственный – заместитель 
директора по воспитательной работе Андрощук Валентина Лукична. 

8.   Ежемесячно утверждать списки учащихся льготных категорий. Ответственный – 
социальный педагог Куркова Александра Викторовна. 

9. Утвердить план контроля за организацией питания учащихся. 

10. Контроль за рациональным и экономным использованием бюджетных средств на 
организацию питания оставляю за собой. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

Директор школы        В.В.Сизова 

 

 

 

 

В дело 01-12 

Н.А.Кузьминых 

31.08.2017 

 

Приложение 
к приказу директора школы 

   от 31.08.2017 № 154-О 
 

Перечень документов по организации питания в образовательном учреждении 

1. Примерное двухнедельное меню, согласованное с Отделом по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре. 



2. Ежедневное меню. 

3. Технологические карты на все блюда по ежедневному меню. 

4. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

5. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

6. Журнал здоровья. 

7. Журнал витаминизации третьих и сладких блюд. 

8. Ведомость контроля за рационом питания. 

9. Программа организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил (программа производственного контроля). 

10. Протоколы лабораторных исследований всех видов исследований согласно 
СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

11. Договоры на проведение дезинфекции и дератизации. 

12. Договоры на вывоз ТБО, ЖБО. 

13. Договоры на проведение медицинского обследования и гигиенической подготовки 
работников пищеблока. 

14. Декларация о соответствии (действующие сертификаты соответствия), 
ветеринарные свидетельства, документы, подтверждающие качество продуктов 
питания. 

15. Копия штатного расписания работников пищеблока. 

16. Действующие договоры и спецификации на оказание услуг по организации 
питания, товарные накладные. 

17. Медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока. 

(формы имеющейся документации должны соответствовать действующему санитарному 
законодательству). 


