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ПРИКАЗ 
 

11.09.2020                                                                                                    06-Пр-188-О/2020 

 
Об организации питания обучающихся в 2020/2021 учебном году 

 
 Всоответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 04.03.2016 года № 59-п (в редакции от 21.06.2019 года №200-п) «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре»,Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2019 года №83-п «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.03.2019 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.11.2017 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 03.09.2019 года  
06-Исх-2741/2019 «Об организации питания обучающихся в 2019/2020 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. 
Приказом Департамента образования и молодежной политике, приказом Департамента 
здравоохранения от 13 июля 2020 года № 983/961 об утверждении Методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся в государственных образовательных 
организациях Ханты-Мансийского района, осуществляющих образовательную 
деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать с 01 сентября 2020 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 136 рублей 00 
копеек в день (54 рубля 00 копеек завтраки, 82 рубля 00 копеек обеды). 

1.2. Обучающихся, не относящихся ни к одной из категорий (завтрак), из расчёта 
на одного обучающегося 44 рубля 00 копеек в день.  



2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на 
индивидуальном обучении, на дому, оказывать социальную поддержку в виде 
предоставления компенсации из расчета 136 рублей00 копеек в день  на одного 
обучающегося. 

3. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся социального педагога 
Куркову Александру Викторовну. 

4. Социальному педагогу Курковой Александре Викторовне: 
4.1. Регулярно проводить профилактические мероприятия с работниками школы, 

родителями (законными представителями)обучающихся, обучающимися. Включить в план 
работы школы тематические родительские собрания на тему «Рациональное питание 
школьников как необходимое условие обеспечения их здоровья».  

4.2. 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.  

4.3. В случае изменения сведений в списках  обучающихся льготных категорий 
утверждать списки приказом директора школы. 

5. Утвердить перечень документов  по организации питания обучающихся (приложение 1 
к настоящему приказу).  

6. Специалисту по закупкам Кожевниковой Татьяне Сергеевне обеспечить контроль  
заорганизациейкачественного питания в порядке, установленном Федеральным 
законодательством на договорной основе, за счет средств бюджета. 

7. Фельдшеру Нагумановой Фариде Айнутдиновне (по согласованию):  
7.1. Контролировать поступление продукции, соответствующей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, с 
предъявлением сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность:свидетельство о государственной регистрации или санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия, ветеринарно-сопроводительные 
документы на животноводческое сырье. 

7.2. Обеспечить проведение производственного контроля за условиями, сроками 
хранения и своевременной реализацией продуктов питания. 

7.3. Следить за соблюдением поточности технологических процессов, качеством 
обработки и дезинфекции оборудования, инвентаря и внутрицеховой тары. 

7.4. Контролировать соблюдение согласованного с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре примерного двухнедельного меню для организации 
питания детей. 

7.5. Принимать  своевременные меры по недопущению случаев нарушения 
санитарного законодательства Российской Федерации. 

8. Главному бухгалтеру Абросимовой Ксении Викторовне рационально использовать 
денежные средства на организацию питания, отслеживая стоимость продукции, 
предлагаемой поставщиком питания. 

9. Заведующему хозяйством Кузьминых Наталии Александровне: 
9.1. Организовать контроль за санитарным состоянием, проведением в учебный 

период следующих мероприятий: 
- дезинфекции посуды; 
- проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств; 
- проветривание и обеззараживание  помещений. 
10. Создать Совет по питанию для обеспечения гарантий прав детей на 

полноценное питание, осуществление контроля над качеством питания, правильной 
организацией питания в составе: 

- Курковой Александры Викторовны, социального педагога, исполняющей 
обязанности заместителя директора по воспитательной работе,  



- Суравенко Дины Андреевны, депутата Думы Ханты-Мансийского района, родителя 
(законного представителя) обучающегося 6 класса; 

- Бурнашовой Елены Ивановны, родителя (законного представителя) обучающейся 9 
класса. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
           Директор  школы                                                                 И.С. Федорчук 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора школы 

   от 11.09.2020 06-Пр-188-О/2020 
 
 

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. Декларация о соответствии (действующие сертификаты соответствия), 

ветеринарные свидетельства, документы, подтверждающие качество продуктов 
питания. 

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

13. Медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока. 
(формы имеющейся документации должны соответствовать действующему 
санитарному законодательству). 
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