МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
« 04 » апреля 2016 года
г. Сургут

№ 356

Об организации обеспечения питанием обучающихся
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30 января 2016 года № 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 округе – Югре», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре», распоряжением администрации
Сургутского района от 23.03.2016 №149-р «Об определении уполномоченного
органа», приказом департамента образования и молодежной политики
администрации Сургутского района от 30.03.2016 № 332 «Об назначении
ответственных за осуществление полномочий по социальной поддержке детейсирот 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,
получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной
организации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Сургутского района в соответствии с Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2016 года № 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 округе – Югре»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
1.2. Внести изменения и дополнения в локальные акты, регламентирующие
организацию питания, в том числе в части установления родительской платы в
срок до 15.04.2016 года.
1.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о
предоставлении питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательной организации.
1.4. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным
кварталом предоставлять информацию об организации питания согласно форме
приложения 1 в отдел общего образования (PlotnikovaLG@admsr.ru).
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению положительной динамики
привлечения родительских средств для обеспечения питанием обучающихся
общеобразовательных организаций на 2016-2018 годы (приложение 2).
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

ВИЗЫ:
Заместитель директора
Заместитель директора
Начальник управления

А.Н. Ниматов

п.п.
п.п.
п.п.

Е.Н. Рыманова
Н.В. Прянишникова
Е.М. Удодова

Плотникова Л.Г., 256057

Приложение №1
от «04» _апреля__ 2016 г.
№ _356__

Мониторинг ситуации по организации питания в общеобразовательных организациях в 2016 году
№

1

Ответственный за Общеобразовательная
Всего
предоставление
организация
обучающихся
информации по
(человек)
мониторингу
(Ф.И.О., тел.)

Количество обучающихся
не льготной категории
(человек)
в том числе:
Всего

Получающих
питание

из них доплачивают,
оплачивают (человек)
в том числе:
За завтрак
доплачивают

За обед
оплачивают

Размер доплаты и
оплаты (рублей)
в том числе:
за
завтрак

за
обед

Приложение №2
от « 04 » апреля 2016 г.
№ 356 _

План мероприятий по обеспечению положительной динамики привлечения
родительских средств для обеспечения питанием обучающихся
общеобразовательных организаций на 2016-2018 годы
№
Мероприятия
п/п
1.
Обобщение и распространение
положительного опыта по вопросам
организации и развития школьного
питания
2.
Рассмотрение вопросов по организации
горячего питания для обучающихся, в том
числе в части привлечения средств родителей
обучающихся не льготной категории на
обеспечение питанием

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Срок

Ответственные

2016

Департамент образования
и молодёжной политики
администрации
Сургутского района
Департамент образования
и молодёжной политики
администрации
Сургутского района,
руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций

20162018

Проведение организационных совещаний по
вопросам организации горячего питания для
обучающихся, в том числе о компенсации
части стоимости питания обучающихся не
льготной категории за счет средств родителей
Рассмотрение вопросов организации питания,
в том числе с привлечением средств
родителей (законных представителей), на
общешкольных родительский собраний,
заседаний родительский комитетов,
управляющих советов с приглашением
медицинских работников и психологов
Рассмотрение вопросов организации питания,
в том числе компенсации части стоимости
питания обучающихся не льготной категории
за счет средств родителей (законных
представителей) на классных родительских
собраниях
Проведение классных часов для обучающихся с
приглашением медицинских работников,
психологов по вопросам здорового
(правильного) питания
Проведение работы по воспитанию культуры
питания, пропаганде здорового образа жизни

20162018

Проведение индивидуальной работы (беседы,
консультации) с родителями (законными
представителями) по вопросам организации
питания и компенсации части стоимости
питания обучающихся не льготной категории
за счет средств родителей (законных
представителей)

20162018

20162018

Руководители
общеобразовательных
организаций

20162018

Руководители
общеобразовательных
организаций, классные
руководители

20162018

Руководители
общеобразовательных
организаций, классные
руководители
Руководители
общеобразовательных
организаций

20162018

Руководители
общеобразовательных
организаций, классные
руководители

