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Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с
Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», с законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10.12.2019 № 90-оз «О принципах
организации питания обучающихся в образовательных организациях Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры», с законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании
отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре», постановления Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020 №237-п
«О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от
04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре», приказа Департамента
образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры от 13.07.2020 № 983/961 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в
государственных образовательных организациях Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным
программам среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа Югры и муниципальных общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа - Югры с учётом обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся и

Методических рекомендаций по организации диетического питания
обучающихся», приказом Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О размере
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность», приказом Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013 №
1042-п «Об утверждении положения о размере взимания и расходования
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях», в целях обеспечения
социальных гарантий, укрепления здоровья обучающихся, создания
необходимых условий и соблюдения единого подхода к организации питания
в общеобразовательной организации, приказываю:
1. Утвердить:
1.1.1.Положение об организации питания согласно приложению № 1 к
приказу.
1.1.2.Порядок размера расходов на частичную оплату питания
обучающихся с учетом мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников общеобразовательной организации согласно приложению № 2 к
приказу.
1.1.3.Форму заявления о согласии на порядок обеспечения питанием в
общеобразовательной организации согласно приложению № 3 к приказу.
1.1.4.План привлечения дополнительных средств для обеспечения
полноценного сбалансированного
питания
обучающихся
согласно
приложению № 4 к приказу.
1.1.5. План мероприятий по совершенствованию организации питания
обучающихся общеобразовательной организации на 2020-2021 годы согласно
приложению № 5 к приказу.
2.Назначить ответственным за организацию питания, за контроль
расходования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, направленных на мероприятия по организации питания обучающихся
общеобразовательной организации в 2020-2021 учебном году заместителя
директора Султанову Г.А.
3. Заместителю директора Султановой Г.А.:
3.1.При
организации
питания
руководствоваться
Порядком,
утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020
№237-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАОЮгры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре».
3.2.Организовать бесплатный горячий завтрак для обучающихся 1-4
классов в размере 102,60 рубля за счет субсидий из окружного бюджета,
дотация за счёт средств местного бюджета.

3.2.1. Организовать питание обучающихся на сумму 130 рублей (для
возрастной категории с 7 до 11 лет), 158 рублей (для возрастной категории с
12 лет) размер стоимости обеда, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, за обеспечение
питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в
виде бесплатного предоставления питания, с учетом мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.2.2. Организовать питание для обучающихся посещающих группу
продлённого дня (полдник) на сумму 40 рублей за счет родительской платы.
3.3.Организовать питание обучающихся, имеющих право на меру
социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания, за счёт
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме
258,40 рублей в день.
3.4.Предоставлять меры социальной поддержки в виде организации
двухразового питания следующим категориям обучающихся:
3.4.1.Малоимущие семьи.
3.4.2.Дети из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости,
установленного постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020
№237-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАОЮгры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре».
3.4.3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3.4.4.Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.4.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
3.4.6.Дети-инвалиды,
не
относящиеся
к
обучающимся
с
ограниченными возможностями здоровья.
3.5. Предоставлять меры социальной поддержки в виде денежной
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
обучение которых организовано на дому;
3.6.Организовать питание обучающихся дошкольных групп, за счёт
субсидий из окружного бюджета, относящихся к категориям:
3.6.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3.6.2.Дети с туберкулёзной интоксикацией.
3.6.3.Дети-инвалиды.
3.7.Организовать питание обучающихся, имеющих право на меры
социальной поддержки за счёт субсидий из окружного бюджета, а также
обучающихся за счёт платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы в соответствии с
режимом пребывания в общеобразовательной организации:
3.7.1.Пятиразовое питание в группах полного дня (в режиме 12часового пребывания).
3.7.2.Четырехразовое питание в группах сокращенного дня (в режиме
10-часового пребывания).

3.8.Обеспечить
исполнение
Плана
мероприятий
по
совершенствованию
организации
питания
обучающихся
общеобразовательной организации на 2020-2021 год. Предоставлять отчет об
исполнении Плана на электронный адрес Nizamovana@ mail.ru. согласно
указанным срокам.
3.9. Предоставлять данные для формирования объема финансирования
организации питания в Муниципальное казенное учреждение «Управление
учета и отчетности образовательных учреждений» (Далее-Управление).
3.10. Осуществлять целевое и эффективное использование средств
субвенции и финансовых средств муниципального бюджета, ежеквартально в
установленные сроки предоставлять в Управление отчеты о расходовании
средств.
3.11.Использовать на увеличение калорийности, витаминизации и
разнообразие рациона питания учащихся:
3.10.1.Экономию средств муниципального бюджета в объеме, не
превышающем 20 % от общего объема средств муниципального бюджета,
сложившейся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате
карантина, актированных дней, по иным причинам).
3.12.2.Экономию средств субвенции в объеме, не превышающем 20 %
от общего объема субвенции, сложившейся в результате пропусков дней
занятий учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным
причинам).
4. Классным руководителям и воспитателям:
4.1. Обеспечить реализацию образовательной программы «Разговор о
правильном питании» (1-2 классы), «Две недели в лагере здоровья» (3-4
классы).
4.2.Организовать и проводить разъяснительную работу среди
родителей (законных представителей) по охвату обучающихся организации
сбалансированным питанием, в том числе, с привлечением родительских
средств.
4.3.Классные
руководители
или
педагоги,
сопровождающие
обучающихся в столовую, воспитатели несут ответственность за отпуск
завтраков и обедов обучающимся согласно журналу посещаемости и списку,
утвержденному приказом директора.
5.Заместителю директора Хабировой А.Ф. обеспечить режим работы
образовательной организации с учетом увеличения времени для приема
пищи: продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут,
большой перемены - не менее 30 минут или 2-х перемен
продолжительностью не менее 20 минут каждая.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Н.Н.Кривошеева

Приложение 1 к приказу
от 28.08.2020 №
Положение об организации питания.
I Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», с Федеральным законом от 2 января 2000 года №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», с законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 10.12.2019 № 90-оз «О
принципах организации питания обучающихся в образовательных
организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», с законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 №4-оз «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях,
частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях, постановления Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020
№237-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАОЮгры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре», приказа Департамента
образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры от 13.07.2020 № 983/961 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в
государственных образовательных организациях Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным
программам среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа Югры и муниципальных общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа - Югры с учётом обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся и
Методических рекомендаций по организации диетического питания
обучающихся», приказом Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О размере
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность», приказом Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013 №

1042-п «Об утверждении положения о размере взимания и расходования
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях», от 13.07.2017г. № 410-п,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных
организациях»,
утвержденных
постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья
обучающихся, регулирования отношений по вопросам питания обучающихся
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Школа развития № 24» (далее - Учреждение) и родителями (законными
представителями),
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги по организации питания.
1.3. Расходы на обеспечение питанием обучающихся Учреждения
(горячие завтраки, обеды, полдники, ужины) в учебное время
осуществляются за счёт бюджетных ассигнований автономного округа,
города, за счет средств родителей (законных представителей).
II.Порядок организации питания обучающихся в учреждении
2.1. Учреждение:
2.1.1.Создаёт необходимые условия для работы юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям для оказания услуг по организации
питания обучающихся в соответствии с контрактом.
2.1.2.Организует горячее питание (завтраки, обеды, полдники, ужины)
для обучающихся в столовой учреждения в соответствии с настоящим
Положением и порядком, определённым учреждением.
2.1.3.Для обучающихся, посещающих группу продлённого дня не
менее 5 часов, организует полдник за счёт родителей (законных
представителей).
2.1.4.Устанавливает график приёма пищи обучающихся.
2.1.5.Обеспечивает, согласно заявкам, поданными классными
руководителями, организованный приём пищи обучающимися.
2.1.6.Организует сопровождение в столовую обучающихся классным
руководителем или воспитателем, ответственным за соблюдение
обучающимися правил поведения во время приёма пищи.
2.1.7.Организует работу по привлечению средств родителей (законных
представителей) на возмещение затрат разницы стоимости завтраков с
учётом бюджетных ассигнований, выделяемых из окружного бюджета
посредством заключения договоров между родителями (законными
представителями)
и
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги по организации питания
обучающихся.

2.1.8.Проводит систематическую работу по повышению эффективности
организации процесса питания: пропаганду культуры здорового питания с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании»
(1-2класс), «Две недели в лагере здоровья» (3-4 класс).
2.2.Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся
учреждения предприятие общественного питания разрабатывает примерное
меню на период не менее двух недель (10-14 дней). Ежедневное меню
рационов питания согласовывается руководителем учреждения.
III. Условия и порядок организации питания обучающихся.
3.1. Питание (завтраки) обучающимся 1-4-х классов организовано за
счёт средств муниципального бюджета города Нефтеюганска (100%).
3.2.Адресная социальная помощь в виде двухразового питания в
учебное время (завтраки и обеды), за счёт средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры, оказывается следующим
категориям обучающихся 1-4 классов:
3.2.1.малоимущие семьи;
3.2.2.многодетные семьи;
3.2.3.дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3.2.4.лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3.2.5.обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
3.3. Основанием для учёта обучающихся льготной категории является
перечень документов, подтверждающих право на полное освобождение от
оплаты за питание отдельных категорий родителей (законных
представителей) (Приложение 1).
3.4.За счёт средств местного бюджета, организовано питание
воспитанников, относящихся к категориям:
3.4.1.дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3.4.2.дети с туберкулёзной интоксикацией;
3.4.3.дети-инвалиды.
Основанием для учёта воспитанников льготной категории является
перечень документов, подтверждающих право на полное освобождение от
оплаты отдельных категорий родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми (Приложение 2).
3.5.Питание воспитанников льготной категории за счёт средств
местного бюджета, а также обучающихся за счёт платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
организовано в соответствии с режимом пребывания детей:
-пятиразовое питание в группах полного дня (в режиме 12-часового
пребывания).
- четырехразовое питание в группах сокращенного дня (в режиме 10часового пребывания)
3.6. За счёт средств родителей (законных представителей),
организовано питание обучающихся:
- обед;

-полдник;
3.7. Классные руководители или учителя, сопровождающие
обучающихся в столовую, несут ответственность за отпуск завтраков и
обедов обучающимся согласно журналу посещаемости и списку,
утвержденному приказом руководителя организации.
IV. Контроль за организацией питания обучающихся.
4.1.Контроль за выполнением договоров на оказание услуг по
организации питания обучающихся и расходованием бюджетных средств,
осуществляет руководитель учреждения.
4.2.Контроль и учет количества фактически отпущенного горячего
питания осуществляется работником учреждения, назначенным приказом
руководителя учреждения.
4.3.Работник учреждения, осуществляющий контроль и учет
количества фактически отпущенного горячего питания несет ответственность
за отпуск питания обучающимся согласно списку, утвержденному
руководителем учреждения.
4.4.Работник учреждения, осуществляющий контроль и учет
количества фактически отпущенного горячего питания, по окончании месяца
в течение 5-ти рабочих дней предоставляет отчет о фактически отпущенном
горячем питании обучающимся, утвержденный руководителем учреждения, в
муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности
образовательных учреждений»,
4.5. Постоянный контроль безопасности и качества готовой продукции
осуществляется
заведующим
производством
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, оказывающими услуги по организации
питания обучающихся, медицинским работником муниципального
учреждения здравоохранения, закрепленным за учреждением согласно
трёхстороннему договору о сотрудничестве.
4.6.Постоянный
контроль
технологии
приготовления
пищи
осуществляется
заведующим
производством
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, оказывающими услуги по организации
питания.
4.7.Плановый оперативный контроль технологии и качества
приготовления пищи, качества поступающего сырья, условия хранения
продуктов питания, состояния технологического оборудования, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и требований при организации питания
обучающихся в учреждении осуществляется должностными лицами
Департамента образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска, муниципального казенного учреждения «Управление учёта и
отчётности образовательных учреждений».
4.8.Контроль за обеспечением необходимых условий для оказания
услуг по организации питания обучающихся юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, за выполнением ими договорных
обязательств, возлагаются приказом руководителя учреждения на одного из
своих заместителей.

4.9.Оценка деятельности учреждений по созданию необходимых
условий для организации качественного и полноценного питания
обучающихся осуществляет отдел охраны труда и обеспечения безопасности
муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
4.10.Санитарно-эпидемиологический
контроль
осуществляется
Территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.
Пыть-Ях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Ханта-Мансийского автономного
округа – Югры, Федеральным государственным учреждением «Центр
гигиены и эпидемиологии».

Приложение 1
к положению
Перечень
документов, подтверждающих право на полное освобождение от оплаты за
питание отдельных категорий родителей (законных представителей)
№ п/п

Льготная категория

1

Учащиеся 1-4 классов из
малоимущих семей

2

Учащиеся 1-4 классов из
многодетных семей
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей;

3

Документы, подтверждающие право на
полное освобождение от платы
отдельных категорий родителей
(законных представителей)
Сведения Департамента образования и
молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска о признании
гражданина малоимущим с
электронного сервиса Федерального
уровня «Сервис предоставления
сведений о признании гражданина
малоимущим» в соответствии с
предоставленными сведениями по
установленной форме руководителя
образовательной организации, которые
формируются на основании заявления
одного из родителей (законных
представителей) обучающегося
(Приложение 3)
Удостоверение многодетной семьи

Информация
от органов опеки и попечительства

Лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
4

5

Учащиеся 1-4 классов с
ограниченными
возможностями здоровья
Дети-инвалиды, не
относящиеся к
обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья

Заключение территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Справка из органа Государственной
службы медико-социальной экспертизы
(МСЭ) установленного образца

Приложение 2
к положению
Перечень
документов, подтверждающих право на полное освобождение от оплаты
отдельных категорий родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за воспитанниками
№ п/п

Льготная категория

Документы, подтверждающие право на
полное освобождение от платы
отдельных категорий родителей
(законных представителей)
Информация
от органов опеки и попечительства

1

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

2

Родители (законные
представители), имеющие
детей с туберкулёзной
интоксикацией

Заключение врачебной комиссии
бюджетного учреждения Ханты –
Мансийского автономного округа –
Югры «Нефтеюганская окружная
клиническая больница им. В.И.Яцкив»

3

Родители (законные
представители), имеющие
детей-инвалидов

Справка из органа Государственной
службы медико-социальной экспертизы
(МСЭ) установленного образца

Приложение 2 к приказу
от 28.08.2020 №
Порядок размера расходов на частичную оплату питания обучающихся с
учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
общеобразовательной организации.

Расчёт стоимости горячего завтрака для обучающихся, с учётом размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), на одного
обучающегося в день, определяется по формуле:
R=S1 + S2 , где:
R-стоимость горячего завтрака;
S1 –размер расходов на обеспечение горячих завтраков за счёт ассигнований
из бюджета автономного округа в порядке и размерах, установленных
Правительством ХМАО-Югры;
S2 – размер расходов на продукты питания, с учётом потребности в пищевых
веществах и энергии, выполнения требований массы порций блюд для
обучающихся различного возраста.
Расчёт платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
проводится
в
соответствии
с
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденными постановлением главного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении
СаНПиН 2.4.5.2409-08».
На основании среднесуточного набора пищевых продуктов, с учётом
средних потребительских цен (по г. Нефтеюганску), и составляющей доли
завтрака в размере 25%, проводится расчёт стоимости набора продуктов,
входящих в рацион завтрака (Приложение 4, таблица 1 «Потребность в
пищевых веществах и энергии обучающихся»; Приложение 3
«Рекомендуемая масса порций блюд для обучающихся различного возраста»;
Приложение 8, таблица 1 «Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых
продуктов, используемые для приготовления блюд и напитков для
обучающихся общеобразовательных учреждений» СаНПиН 2.4.5.2409-08).
Расчет приведен в приложении № 1.
Стоимость блюд определяется путём калькуляций с предусмотренными
нормами расходов сырья согласно «Сборников рецептур блюд и кулинарных
изделий», утверждённых Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации, а также согласно Методических
рекомендаций «По формированию цен на продукцию (товары), реализуемую
на предприятиях общественного питания при общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образования», утверждённых Постановлением ХМАО-Югры от 29.09.2002
№455-п.
Определение продажных цен на блюда и изделия собственного производства
осуществляются путём составления калькуляционных карт в соответствии с
Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132 «Унифицированные
формы первичной учётной документации по учёту операций в общественном
питании».

Приложение 1

к Порядку размера расходов на частичную
оплату питания обучающихся с учетом
мнения обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников
общеобразовательной организации

Расчёт стоимости горячих завтраков для обучающихся в общеобразовательной
организации
Наименование продуктов

Хлеб ржаной (ржанопшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в
т.ч. шиповник
Соки плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в
т.ч. инстантные
Мясо безкостное
Цыплята 1 категории
потрошенные (куры 1
кат. п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля
жира 2,5, 3,2%)
Кисломолочные
продукты (массовая доля
жира 2,5, 3,2%)
Творог (массовая доля
жира не более 9%)

Количес
тво
продукт
ов в
зависим
ости от
возраста
обучаю
щихся,
г, мл
Брутто
7-10 лет
80

Стоимость продуктов
(руб.), по среднепотребительским
ценам (по
г. Нефтеюганску).
(кг, л. шт.)

Стоимость
продуктов и
сырья (руб.)
дифференцирован
но по возрастным
группам
обучающихся

38-75

7-10 лет
3-10

150
15
45
15
250*
350
200
15

48-00
24-00
63-50
37-90
21-30
110-00
127-50
125-00

7-20
0-40
2-90
0-60
5-30
38-50
25-50
1-90

200

53-50

10-70

77
40

320-00
158-62

24-60
6-30

60
15
300

203-00
240-00
40-00

12-20
3-60
12-00

150

87-60

13-10

50

393-61

19-70

Сыр
Сметана (массовая доля
жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожи хлебопекарные
Соль
Итого цена набора по
средне потребительским
ценам
Стоимость завтрака
(составляющего 25% от
суточной потребности в
пищевых веществах и
энергии) по продажным
ценам на блюда и изделия
собственного
производства:

10
10

383-53
330-52

3-80
3-30

30
15
1шт.
40
10
0,4
1,2
1
5

393-00
108-40
62-00
67-00
137-60
375-00
180-00
430-00
12-00

11-80
1-60
6-20
2-70
1-40
0,20
0-20
0,50
0-06
219-40

109-70

Приложение 2

к Порядку размера расходов на частичную
оплату питания обучающихся с учетом
мнения обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников
общеобразовательной организации

Расчёт стоимости обедов для обучающихся в общеобразовательной
организации
Наименование продуктов

Хлеб ржаной (ржанопшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие,
в т.ч. шиповник
Соки плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в
т.ч. инстантные
Мясо безкостное
Цыплята 1 категории
потрошенные (куры 1
кат. п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля
жира 2,5, 3,2%)
Кисломолочные
продукты (массовая
доля жира 2,5, 3,2%)
Творог (массовая доля
жира не более 9%)
Сыр
Сметана (массовая доля
жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое

Количество
продуктов в
зависимости от
возраста
обучающихся, г, мл
Брутто
7-10 лет

Стоимость продуктов
(руб.), по среднепотребительским
ценам (по
г. Нефтеюганску).

Стоимость продуктов и
сырья (руб.)
дифференцированно по
возрастным группам
обучающихся

80

38-75

3-10

150
15
45
15
250*
350
200
15

48-00
24-00
63-50
37-90
21-30
110-00
127-50
125-00

7-20
0-40
2-90
0-60
5-30
38-50
25-50
1-90

200

53-50

10-70

77
40

320-00
158-62

24-60
6-30

60
15
300

203-00
240-00
40-00

12-20
3-60
12-00

150

87-60

13-10

50

393-61

19-70

10
10

383-53
330-52

3-80
3-30

30
15
1шт.

393-00
108-40
62-00

11-80
1-60
6-20

(кг, л. шт.)

Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожи хлебопекарные
Соль
Итого цена набора по
среднепотребительски
м ценам
Стоимость завтрака
(составляющего 25% от
суточной потребности в
пищевых веществах и
энергии) по продажным
ценам на блюда и
изделия собственного
производства:

40
10
0,4
1,2
1
5

67-00
137-60
375-00
180-00
430-00
12-00

2-70
1-40
0-20
0-20
0-50
0-06
219-40

153-60

Приложение 3 к приказу
от 28.08.2020 №
Форму заявления о согласии на порядок обеспечения питанием в
общеобразовательной организации.

Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Школа
развития № 24»
Н.Н. Кривошеевой
__________________________________________,
От

родителя

(законного

представителя),

обучающегося

__________________________________________
(Ф.И.О.- родителя, полностью)

дата рождения родителя
_____________________________________________
зарегистрированного
по
адресу
_____________________________________________
(индекс, место регистрации)

_____________________________________________
номер телефона _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить предоставление питания моему (ей) сыну (дочери) __________
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя , отчество (при наличии) ребенка)

учащемуся (йся)_________ класса на период с _________ года по ________ года в учебное
время (во время нахождения в МБОУ «Школа развития № 24»)
- с внесением родительской платы в установленном размере (___________________)
С постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2020 №237-п «О внесении
изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 года №59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-Югре»,
Порядком размеров расходов на частичную оплату питания обучающихся ознакомлен (а).
_______________________
(дата)

___________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

С Порядком организации питания учащихся в МБОУ «Школа развития № 24»,
согласен (а)
________________________
(дата)

_________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
________________________
(дата)

___________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Подпись _________________ /______________________________/
(расшифровка - Ф.И.О.)

_________________
(дата заполнения)

Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа развития
№ 24»
Н.Н. Кривошеевой
__________________________________________,
От

родителя

(законного

представителя),

обучающегося

__________________________________________
(Ф.И.О.- родителя, полностью)

дата рождения родителя
_____________________________________________
зарегистрированного
по
адресу
_____________________________________________
(индекс, место регистрации)

_____________________________________________
номер телефона _______________________________
паспорт, № и серия _______ № __________________
дата выдачи __________________________________
кем выдан ___________________________________
СНИЛС______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры
от 05.06.2020 №237-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАОЮгры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в ХМАО-Югре», дополнительную меру социальной
поддержки в виде бесплатного предоставления двухразового питания, включающего
завтрак и обед в учебное время
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающе(му,ей)ся класса (группы) __________, на период с_____ ____ по _____________
дата рождения _________________,
свидетельство о рождении/паспорт серия ___________, номер ___________________,
место регистрации ___________________________________________________________,
место проживания ____________________________________________________________,
в связи с тем, что (при заполнении заявления необходимо поставить знак напротив одной
из категорий граждан, претендующих на дополнительную мерку социальной поддержки
по обеспечению питанием).
Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией
за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 100 процентов его
стоимости:
детей из малоимущих семей;
детей из многодетных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья
Родитель (законный представитель), обучающийся:
- проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление о
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
следующем учебном году в мае соответствующего календарного года;

- дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием
предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если
заявление подано до 20 числа текущего месяца;
В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно
информировать администрацию образовательного учреждения.
Согласен на обработку персональных данных _____________________________
(подпись)
Подпись _________________ /_____________________________/
_______________
(расшифровка - Ф.И.О.)
(дата заполнения)

Приложение 4 к приказу
от 28.08.2020 №

План мероприятий по совершенствованию организации питания
обучающихся общеобразовательной организации на 2020-2021 год
№
п/п
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
2.
Обсуждение вопросов по организации
питания обучающихся на совещании при
руководителе
общеобразовательной
организации
Проведение опроса мнения родителей по
вопросу удовлетворенности питанием
обучающихся,
проведение
анализа
результатов, принятие управленческих
решений
Подготовка
документации
регламентирующей организацию питания
в организации
Обсуждение вопросов по организации
питания обучающихся на заседаниях
Управляющего
совета
общеобразовательной
организации,
родительских комитетах.
Проведение разъяснительной работы по
воспитанию
культуры
питания,
пропаганде здорового образа жизни
Проведение индивидуальной работы
(беседы, консультации) с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся по
вопросам организации питания
Предоставление
информации
в
Департамент о привлечении средств
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

Срок

Ответственный

3.
2 раза в год

4.
Султанова Г.А.

Октябрь,
февраль
ежегодно

Султанова
Классные
руководители.

Ежегодно

Султанова Г.А.

Сентябрь, май
ежегодно

Классные
руководители

В течение года

Султанова
Классные
руководители
Султанова
Классные
руководители

Сентябрь
ежегодно

Январь, июнь Султанова Г.А.
ежегодно

Г.А.

Г.А.
Г.А.

