
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

          

31.12.2021 г.                                                     №961 

 

Об организации  горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

На основании  Постановления  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.12.2021 г. № 617-п «О внесение изменений в постановление Правительства 

ХМАО-Югры от 04.03.2016г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях ХМАО-Югры»,  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      

1. Предоставить одноразовое бесплатное горячее питание всем категориям учащихся 5-11 

классов.  

2.Установить стоимость одноразового бесплатного горячего питания на одного учащегося в 

сумме  44,00 рублей (сорок четыре рубля 00 копеек). 

3. Предоставить одноразовое бесплатное горячее питание всем категориям учащихся 1-4 

классов.  

4. Установить стоимость одноразового бесплатного горячего питания на одного учащегося в 

сумме  140,00 рублей (сто сорок рублей  00 копеек). 

5. Установить размер расходов в день на обеспечение сбалансированным питанием 

обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка, с привлечением средств 

родителей (согласно заявлению родителей, законных представителей) 5е – 11е классы – 80 

рублей (восемьдесят рублей). 

6. Предоставить бесплатное двухразовое горячее питание: 

 - учащимся из многодетных семей в соответствии со списочным составом, предоставленным 

органами управления социальной защиты, 

 - учащимся из малообеспеченных семей в соответствии со списочным составом, 

предоставленными органами управления социальной защиты, 

 - учащимся, находящимся под опекой и детям-сиротам, проживающим в  приемных семьях в 

соответствии со списочным составом, предоставленным комитетом опеки и попечительства. 

- учащимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со списочным 

составом 

7.Установить стоимость двухразового бесплатного горячего питания на одного учащегося 

льготной категории в сумме 350,00 рублей (триста пятьдесят рублей, 00 копеек). 

8. Назначить ответственными за организацию обеспечения питанием, за подготовку 

нормативной документации по организации питания: 

- заместителя директора Маврину О.Г., 

- социального педагога Скибицкую С.В. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Маврину О.Г. 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ 

 

 

С.В.КАПИТОНОВ 
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