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ПРИКАЗ 

 
31.08.2018                                                                                                              № 192- О  

 В соответствии с Постановением 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 20.11.2018 года № 344 «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского района и порядке распределения средств на организацию 
питания обучающихся (воспитанников)», приказа Комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района от 31.08.2018 года  № 594-О «Об организации питания обучающихся 
в 2018-2019 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: 
      1. Организовать с 1 сентября 2018 года бесплатное питание: 

1.1.Обучающихся 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. 
1.2.Обучающихся, не относящихся ни к одной из категорий (завтрак), из расчёта на одного 
обучающегося 44 рубля в день.  
1.3.  Обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на 
индивидуальном обучении на дому, оказывать социальную поддержку в виде предоставления 
питания (сухой паек) из расчета 126 рублей в день  на одного обучающегося. 

2.   Назначить ответственным за организацию питания обучающихсясоциального педагога Куркову 
Александру Викторовну. 

3.Социальному педагогу Курковой Александре Викторовне: 
3.1.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».  

3.2.  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.  

3.3.В случае изменения сведений в списках  обучающихся льготных категорийутверждать списки 
приказом директора школы. 
 4.Утвердить перечень документов  по организации питания обучающихся. 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

       
Об организации питания обучающихся школы на 
2018-2019 учебный год  



5. Контроль за рациональным и экономным использованием бюджетных средств на организацию 
питания оставляю за собой. 
 
 
           Директор школы      И.С.Федорчук 
 
 
 
 


