Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
№ 442

01.09.2017
пгт. Излучинск

Об организации питания в
2017/2018 учебном году
На основании статей 9 и 37 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Думы ХМАО - Югры от
28.01.2016 «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях,
частных общеобразовательных организациях, расположенных ХМАО – Югре»,
постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.03.2016 № 59 – п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в
ХМАО-Югре»,
руководствуясь
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»,
а также постановлениями Главы
Нижневартовского района от 10.02.2017 № 180 «Об организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях района»,
Приказываю:
1. Организовать с 01.09.2017 бесплатное питание в учебное время
учащихся категорий:
а) детям из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями
здоровья - в размере 126 руб. на одного обучающегося в день - за счет средств
бюджета ХМАО-Югры, из расчета:
завтрак - 56 руб. + обед - 70 руб.;
б) для учащихся, не указанных в пп. «а», завтрак – 56 руб., из них:
- 44 руб. на одного учащегося в день, за счет средств бюджета ХМАОЮгры,

- 12 руб. на одного учащегося в день, за счет средств родителей (законных
представителей).
обед - 70 руб. - 100% за счет средств родителей (законных представителей).
2. Назначить ответственным за организацию горячего питания учащихся
Дубинину Н.Г., заведующего производством.
3. Классным руководителям 1- 4 классов:
подавать заявки с указанием количества учащихся, с учетом льготных
категорий, в день питания: понедельник-пятница с 08.00 до 08.15 часов;
вести табель учета посещаемости детей, в соответствии с классным
журналом и заявкой, ежемесячно 30 (31) числа текущего месяца сдавать табель
бухгалтеру по питанию;
производить рассадку детей за столы по категориям, контролировать
процесс приёма пищи;
в течение учебного года заблаговременно сообщать социальному педагогу
о прибытии, выбытии и переводе в другой класс учащихся льготных категорий,
на индивидуальной форме обучения.
4. Документоведу, Ольшевской Э.А., предоставлять отчетным лицам
выписки из приказов о выбытии и переводе учащихся льготных категорий.
5. Определить:
вид оплаты за питание – возмещение в размере 100% от стоимости;
способ оплаты за питание – по квитанции на расчетный счет учреждения,
открытый в ОАО Ханты-Мансийском банке или через кассу в МБОУ
«Излучинская ОНШ»;
срок оплаты за питание для обучающихся учреждения – до 20 числа
месяца, следующего за расчетным;
срок внесения родительской платы за содержание ребенка в учреждении до 10 числа текущего месяца.
6. Считать довольствующимися:
всех обучающихся образовательного учреждения, согласно заявлений
родителей;
сотрудников, согласно личных заявлений.
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кимаеву О.Н.,
главного бухгалтера.
8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В. Шагвалеева
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