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ПРИКАЗ

«28» 08.2020 №400

Об организации питания обучающихся 
в 2020 -  2021 учебном году

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Постановления главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008№45(пункт 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждения начального и среднего 
профессионального образования», Законом Ханты -  Мансийского автономного округа- 
Югры от 28 февраля 2019 №8-оз» О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных организациях образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
Законом Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры от 28 мая 2020 «О внесении 
изменений в отдельные законы Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры». 
Постановлением правительства Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры от 14 
марта 2019 года 83-п « О внесении изменений в постановление 4 марта 2016 года №59-п 
«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты -  
Мансийском автономном округе -  Югре», постановлением правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югра от 5 июня 2020 года №237-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ханты _ Мансийского автономного округа -  
Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре», 
постановлением администрации города Нижневартовска от 21.01.2019 №31 «Положение 
об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(СОУШ-9)», в 
целях совершенствования работы по созданию необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса, направленных на 
обеспечение их рациональным и сбалансированным питанием,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) обучающихся с 1 по 11 
классы в 2020- 2021 учебном году в соблюдением требований СанПиН 2.4.53598- 20 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

/

mailto:mosh25@list.ru


работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(СОУГО- 
19)».
2.Назначить J1.A. Галкину, В.Г. Вонсович, заместителя директора по учебной работе, 
ответственных за организацию питания обучающихся, осуществление контроля за 
организацией питания обучающихся в 2020 -  2021 учебном году.
3.Галкиной JI.A, Вонсович В.Г. организовать:
3.1. Организовать питание обучающихся с 01.09.2020 г. и до завершения 2020- 2021 
учебного года за счет субвенций из средств Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры:
- обучающихся относящихся к категориям детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов из расчета 258,40 рублей в день на одного 
обучающегося (завтрак и обед);
- сбор документов, необходимых для предоставления денежной компенсации за 
двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому.
3.2. С 01.09.2020 и до завершения 2020-2021 учебного года организовать горячий 
бесплатный завтрак для обучающихся за счет субвенций из средств Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры:
- для всех обучающихся 1-4 классов, не относящихся к льготной категории из расчета 102, 
60 рубля на одного человек в день;
3.3. с 01.09.2020 и до завершения 2020-2021 учебного года организовать питание для 
обучающихся 5-11 классов школы, не относящихся к льготной категории из расчета 44 
рубля на одного человека в день счет средств бюджета города Нижневартовска
3.4. Организовать обеспечение трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник) с 
01.09.2020 и до завершения 2020-2021 учебного года при наличии запроса со стороны 
родителей (законных представителей) всех обучающихся с 1 по 11 класс, не относящихся 
к льготной категории, за счёт родительской доплаты.
3.5.Обучающиеся 1-11 классов, относящихся к льготной категории при наличии запроса 
со стороны родителей (законных представителей) могут получать полдник за 
родительскую плату.
3.6.Обеспечить прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на 
обеспечение питанием, в котором указывается период в течение учебного года, на 
который обучающийся должен быть обеспечен питанием, виды питания (завтрак, обед, 
полдник) основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления 
бесплатного горячего питания ,для назначения денежной компенсации за двухразовое 
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому;
3.7. Подготовить график питания обучающихся на 2020-2021 учебный год в срок до 
01.09.2020г.;
3.8. Ознакомить классных руководителей, родителей (законных представителей) и 
обучающихся с нормативными документами о праве предоставления обучающимися 
двухразового бесплатного горячего питания (завтрак, обед), а также завтрака, обеда и 
полдника для обучающихся, за родительскую доплату в образовательном учреждении в 
2020 -  2021 учебном году;
3.9. Ежеквартально готовить статистическую информацию о питании обучающихся 
школы по возрастным категориям на основании табелей учета, предоставляемых 
классными руководителями;
3.10.Ежемесячно осуществлять сверку табелей по питанию с ведомостями учета 
посещаемости в электронных классных журналах;
3.11.Организовать ежедневное осуществление мониторинга питания обучающимися;
3.12.обеспечить соответствие графика питания обучающихся требованиям пункта 3.2.СП
3.13./2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и



организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции(СОУГО-9)» в части минимизации контактов обучающихся во 
время приема пищи в столовой;
3.14. Обеспечить организацию рассмотрения вопроса стоимости школьного питания с 
родительской платой для обучающихся 5-11 классов на заседании управляющего совета 
(родительского комитета) с участием представителей педагогических работников и 
обучающихся общеобразовательной организации;
3.15. Актуализировать информацию об организации питания обучающихся в 2020-2021 
учебном году, размещенную на школьном сайте, в том числе обеспечить наличие 
примерное двухнедельное цикличное меню.
3.16.Ежедневно осуществлять бракераж готовой продукции совместно с членами 
бракеражной комиссии с отметкой в бракеражном журнале;
3.17.Учитывать предоставляемые по инициативе (родителей законных) представителей 
обучающихся сведения о состоянии здоровья обучающихся во исполнение требований 
пункта 2 статьи 25.2 главы 1У.1ФЗ №29 с изменениями от 01.03.2020, включая 
необходимость обеспечения обучающихся диетическим питанием;
4.Классным руководителям:
4.1. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) о целесообразности получения полноценного питания с учетом возраста 
ребенка, калорийности и сбалансированного по жирам, белкам и углеводам;
4.2. Организовать посещение обучающимися школьной столовой согласно графику;
4.3.Ежедневно осуществлять контроль за своевременной подачей заявки в школьную 
столовую, расписываться в журнале учета заявок за количеством заказанных в школьной 
столовой порций;
4.4. Ежедневно осуществлять сверку заявки на питание с ведомостью учета посещаемости 
в электронном классном журнале;
4.5.Вести электронный табель ежедневного учёта питания обучающихся и сдавать его в 
бухгалтерию в печатном варианте не позднее 3 числа каждого месяца.
5. Учителям -  предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной для 
приема пищи обучающимися класса:
- по окончанию урока организованно сопроводить обучающихся класса в столовую; 
-проследить за соблюдением правил личной гигиены обучающимися перед приемом 
пищи;
-проследить за соответствием количества накрытых порций заявленному;
-осуществить контроль за приемом пищи обучающимися класса.
6. Возложить ответственность на классных руководителей за количество порций, 
заказанных обучающимися классов в школьной столовой.
7. Возложить ответственность за осуществление контроля за посещаемостью столовой 
обучающимися на социального педагога Н.И. Мосягину.
8. Возложить обязанность по осуществлению проверки эвакуационных выходов из 
помещения столовой перед питанием обучающихся на заместителя директора по 
безопасности В.В. Пурыгина.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора по 
учебной работе JI.A. Галкину и В.Г. Вонсович.

Директор Н.Ф. Белавина

Исполнитель: Н.И. Мосягина 
социальный педагог
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