
                                                                  
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма 

ПРИКАЗ 
 

От « 16 » декабря 20 15 г.  № 724 

 

Об организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

в 2016 году 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-

ОЗ «Об образовании в ХМАО-Югре», во исполнение требований СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.организовать питание обучающихся ежедневно в учебное время по месту 

нахождения общеобразовательной организации с 11 января 2016 года: 

1.1.1.для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

а именно: детей из малоимущих, многодетных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (подтвержденные заключением ТПМПК) бесплатное двухразовое питание 

(завтрак, обед) – в размере 201,6 рублей в день (76,75 рублей на завтрак для 

обучающихся 1-4 классов и 86,75 рублей на завтрак для обучающихся 5-11 классов, 

124,85 рубля на обед для обучающихся 1-4 классов и 114,85 рублей на обед для 

обучающихся 5-11 классов) на одного обучающегося за счет средств бюджета 

автономного округа; 

1.1.2.для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

не указанных в пункте 1.1.1. настоящего приказа, завтрак:  

1.1.2.1.в размере 51,75 рубля в день на одного обучающегося за счет средств 

автономного округа в размере 44 рубля и средств города Когалыма в размере 7,75 

рублей, 

1.1.2.2.в размере 76,75 рублей в день на одного обучающегося 1-4 классов за 

счет средств автономного округа в размере 44 рубля, средств города Когалыма в 

размере 7,75 рублей и средств родителей (законных представителе) в размере 25 

рублей, 

1.1.2.3.в размере 86,75 рублей в день на одного обучающегося 5-11 классов 

за счет средств автономного округа в размере 44 рубля, средств города Когалыма в 

размере 7,75 рублей и средств родителей (законных представителе) в размере 35 

рублей; 

1.1.3.для обучающихся 1-5 классов, не относящихся к льготным категориям, 

во время внеурочной деятельности обед стоимостью 68 рублей из расчѐта: 22 рубля 

за счѐт средств города Когалыма и 46 рублей за счѐт средств родителей (законных 

представителей); 



 

 

 

1.2.назначить заместителя директора по УВР ответственного за организацию 

питания обучающихся; 

1.3.обеспечить пакет документов, подтверждающих право на предоставление 

бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1.1.1. настоящего приказа; 

1.4.обеспечить целевое использование выделяемых средств на организацию 

питания обучающихся и полноту охвата обучающихся горячим питанием; 

1.5.обеспечить проведение внутреннего контроля за соблюдением 

санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при осуществлении деятельности общеобразовательных организаций 

в соответствии с утверждѐнным и согласованным БУ «Когалымская городская 

больница» Порядком проведения внутреннего контроля;  

1.6.предоставлять в отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности 

управления образования Администрации города Когалыма: 

1.6.1.еженедельный мониторинг привлечения родительской платы на 

питание обучающихся, 

1.6.2.ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в 

срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

1.7.предоставлять в отдел финансово - экономического обеспечения и 

контроля управления образования Администрации города Когалыма 

ежеквартальный отчѐт об организации питания обучающихся в срок до 4-го числа 

месяца, следующего за отчѐтным. 

2.Установить доплату за питание за счет софинансирования добровольных 

взносов родителей (законных представителей): 

2.1.на завтрак для обучающихся 1-4 классов, не относящихся к льготным 

категориям,  в сумме 25 рублей в день; 

2.2.на завтрак для обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным 

категориям,  в сумме 35 рублей в день; 

2.3.на обед для обучающихся 1-5 классов, не относящихся к льготным 

категориям, в сумме 46 рублей в день. 

3.Начальнику отдела финансово - экономического обеспечения и контроля 

управления образования Администрации города Когалыма Е.В.Демченко: 

3.1.обеспечить своевременное финансирование организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций за счет средств бюджета города и 

средств бюджета округа; 

3.2.предоставлять в Департамент финансов автономного округа 

ежеквартальный отчѐт в установленной форме о выполнении плана по субвенциям 

и субсидиям в срок до 17-го числа месяца, следующего за отчѐтным. 

4.Главному специалисту отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма 

С.А.Тимофеевой: 

4.1.довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций и организатора школьного питания КГ МУТП 

«Сияние Севера» в 3-х дневный срок после регистрации; 

4.2.осуществлять контроль организации оптимального, качественного и 

безопасного питания обучающихся общеобразовательных организаций; 

4.3.составлять еженедельный сводный мониторинг привлечения 

родительской платы на питание обучающихся; 

4.4.составлять ежемесячный сводный мониторинг охвата горячим питанием 



обучающихся общеобразовательных организаций. 

5.Приказ от 24.08.2015 №448 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 2015–2016 учебном году» 

считать утратившим силу.   

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                      С.Г. Гришина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Е.В.Демченко______________ 

Г.М. Шагапов ______________ 

С.А.Тимофеева_____________ 

И.Р.Шарафутдинова_________ 

В.М.Маренюк______________ 

П.И.Заремский_____________ 

О.И.Дзюба_________________ 

Т.А.Наливайкина___________ 

Е.В.Баженова______________ 

М.В.Новохатский___________ 

 

 

 


