
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИ)КНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА.}lЬ32)

прикАз

31.08.2021 жp/lZJ-

Об орzанuзацuu пumанuя
в 2021-2022 учебнолt zody

.В соответствии с СанПиН 2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения), на основании
информационного письма дегIартамента образования от 18.08.2021 М3940, решения
Управляющего совета, протокол М1 от 30.08.202l, с целью обеспечения питанием
обучающихся школы, сохранения и укрепления здоровья детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся 1-11
классов в учебное время согласно графику питания в соответствии с заявлениями
родителей (законных представителей) обучающихся.
2. Обеспечить в 202Т-2022 учебном году пр9доставление обучающимся:
2,L|. одноразового бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов на сумму
134 руб. в день;
2.\.2. питания за счет средств бюджета города с цепью социальной поддержки
обучающихся 5-1 1 классов на сумму 44 рубля;
2.|.З. горячих завтраков 5-11 классам на сумму 130 руб. в день, в том число за счет
средств бюдrкета города в размере 44ру6. в день и родительской доплаты в размере 86
руб. в день;
2.1,.4. обеда 1-4 классам за счет средств родительской платы в сумме 130 руб. в день;
2.L5. обеда 5-1 1 классам за счет средств родитольской платы в сумме 160 руб. в день;
2.L6. полдника l-4 классам за сч9т средств родительской платы в сумме 40 руб. в день;
2.|,7. бесплатных завтраков и обедов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
аВТОноМНого округа-Югры на сумму 336 руб. в день на одного обучающегося из семей
льготной категории:

_ из малоимущих и многодетных семей;
_ находящихся в приемных семьях;
_ находящихся под опекой (попечитепьством) в семьях граждан;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
_ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- детей-инвалидов.

2.2. организацию питания педагогичоским работникам В школьной столовой в
свободное от образовательного rrроцесса время за наличный расчет через кассу
организатора питания (ООО <Комбинат питания>>).
3. Назначить ответственными:
3.1. н.н. Филатову, заместителя дироктора, за организацию питания обучающихся 1-4
классов;
3.2. л.н. Карась, заместителя дирекТора, за организацию питания обучающихся 5-11



классов;
3.3. Е.А. Буданову, социального педагога, за организацию питания обучающихся из
семей льготной категории.
З.4. М.В. Лукоянову, бухгалтера, за предоставление в банковские учреждения
электронных реестров с суммами платежей за питание обучающихся по каждому
лицевому счету и осуществление сверки суммы поступивших платежей с суммами,
начисленными за питание.
4. Утвердить:
4.1. форму заявления для родителей (законных представителей) на предоставление
одноразового бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов (приложение 1);
4.2. форму заявления для родителей (законных представителей) на предоставление
школьного питания для обучающихся, IIитающихся с родительской доплатой (с

указанием стоимости каждого приема пищи) (приложение 2);
4.3. форму заявления для родителей (законных представителей) на предоставление
школьного питания для обучающихся, имеющих право на социальную поддержку в
виде предоставления бесплатного двухразового питания (приложение 3);
4.4. график питания обучающихся (приложение 4).
5. Обязать классных руководитепей 1-11 классов:
5.1. организовать информирование родителей о порядке организации питания в 202|-
2022 учебном году, сумме предоставляемого питания и размерах дополнительной
родительской платы для обучающихся 5-11 классов - 8б руб.в день;
5.2, раздать информационные писты до 03.09.2021 согласно приложению М5;
5.3. оформить листы озЕакомления с информацией под роспись родителей до 10.09.2021
согласно приложению Nэб;
5.4. подготовить подписные листы к трехсторонному договору между организатором
пиТания, школоЙ и родителями (законньгми представителями) вновь прибывших
обучающихся, пол)лающих питание с родительской доплатой до |3,09.202|;
5.5. предоставлять в столовую электронЕую заявку на питание обучающихся
ежедневно 1 смена до 08.30, 2 смена ло 14.00;
5.6. осуществлять ежедневный учет фактического питания обучающихся и контроль по
суммам остатков на лицевых счетах обучающихся.
6. Классным руководителям вновь прибывших обуrающихся 5-11 классов ознакомить
родителей с порядком безна.ltичной оплаты питания обуrающихся.
7. Н.Н. Филатовой, Л.Н. Карась, зап{естителям дироктора, обеспечить:
7.1. контроль мероприятий, наличие документации по организации питания в 2021-2022
учебном году;
7 ,2. наsмчие подписньIх листов к трехстороннему договору;
7.з, совместно с А.Р. Фатхинуровым р.вмещение на сайте школы информации об
организации питания, договор с организаторами питания, локальные нормативные акты,
цикличное меню по всем категориям питающихся;
7.4. проведение инструктивных совещаний по организации питания в 2О2|-2О22 уlебном
гоДУ.
8. Учителям по предметам осуществпять сопровождение обучающихся в столовую в
соответствии с графиком питания класса, контроль за мытьем рук перед приемом
пищи, уборкой стола и соблюдением обучающимися правип поведения в столовой.
9, р.в. Груздевой, заведующей производством, обеспечить бесперебойную
организацию питания обучающихся в соотв9тствии с утверждеЕным меЕю и графиком
питания.
10. Itонтроль за исполнением приказа яю за собой.

,Щ.Г. РяховЩиректор

Исполнитсль: Н.Н. Филатова,
заместитель директора



ПршrожешлеNч1
к приказу от 31.08.2021 Ns_
<Об организации пит ания
в 2021-2022 учебном году)

.Щиректору МБОУ <СШ Ns32)
..r"**Ёнff;;

ФИО родителя (законного представителя) обуlающегося

проживающей (проживающего) по адресу:

улица
дом квартира
телефон

зАявлЕниЕ.
Прошу Вас предоставить моему ребенку,

обуrающемуся (обучающейся) класса, на период 202I-2022 уrебного года
питание в школе в соответствии с выбранной мною формой (каждый из выбранньж приемов
пищи отметить Х):

l-fl ..,l
одноразовое бесплатное горячее питание

г:_l

r*-а
t"--_l

обед - за счет средств родительской платы в сумме 130 руб. в день

полдник - за счет средств родительской платы в сумме 40 руб. в день

Итого выбираю следующий режим питания моего ребенка в школе (подчеркнуть

нужный вариант):

- однора:}овый прием пищи

- дву(рЕ}зовый прием пищи

- трехразовый прием пищи

от иньж видов питания откzвываюсь

число, месяц, год подпись



ПригrожеlмеNО
к приказу сг 3 1.08.2021 М_
<Об организации питания
ъ 202t -2022 учебном году)

!иректору МБОУ <СШ Ns32)
г. Нижневартовска

ФИО родителя (законного представителя) обуlающегося

проживаIощей (проживающего) по адресу:

улица
дом квартира
телефон

зАявлЕниЕ.
Прошу Вас предоставить моему ребенку,

обучающемуся (обучающейся) класса, на период 2021-2022 учебного года
пйтание в школе в соответствии с вьбранной мною формой (каждый из выбранньж приемов
пищи отметить Х):

;: питание только за счет средств бюджета города, с целью социЕ}льной поддержки

обучающихся муниципальньш образоватепьных оргаЕизаций г. Нижневартовска

насумму 44руб. вдень

горячий завтрак - за счет средств бюдясета города, с целью социальной

поддержки обучаrощихся муниципальньIх образовательньж организациЙ

г. Нижневартовска 44 руб. в день и родительской доплаты в сумме 8б руб. в

день

обед - за счет средств родительской платы в сумме 160 руб. в деньt:

iI

Итого выбираю следующий режим питания моего ребенка в школе (подчеркнуть

нуrкный вариант):

- одноразовый прием пищи

- двухразовый прием пищи

- трехразовый прием пищи

от иных видов питания отказываюсь

число, месяц, год подпись



-t Прrпожеrп.rеNэ3
к цриказу от 31.08.2021 М_
<Об организации питания
в 202|-2022 учебном году)

,Щиректору МБОУ <СШ Ns32)
, 
"""frЁнffх;

ФИО родителя (законного представителя) обуrающегося
проживающей (проживающего) по адресу:

улица
дом квартира
телефон

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас предоставить моому ребенку

обучающемуся (обучающейся) класса, относящемуся к категории

обучающихся на период 202L-2022 учебного года
вание категории, имеющей право на соц. поддержку

бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обедlобед и полдник) в качестве

социальной поддержки за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме 33б руб. в день.

число, месяц, год подпись



l

ПршlожеrпаеJ\Ц
к прикtr}у от 3 1.08.2021 М_
<Об организации питания
в 202l -2022 учебном году)

График питания обучающихся
МБОУ (СШ ЛЬ32) на 2021-2022 уч. год

Понедельник-пятница
1 смена

1 перемена (08.40-09.00) - 1а, б, в, г, д,2о, б, в, завтрак для льготной категории
обучающихся

2 перемена (09.40-10.00) * 2г, д, 4z,6, в, 5а, б, в, г, д

3 перемена (10.40-10.55) - 8а, б, в, г, 9а, б, в, г

4 перемена (11.35-11.50) 10а, бо 11а, 6, обед для льготной категории
обучающихся

12.00 - обед ГПД

2 смена

13.15 - обед для льготной категории обучающихся

1 перемена(I4.10-14.25) * 3а, б, в, г, д,4г

2 перемена (15.05-15.20) -6а, б, в, г, 7а,6,в,г

3 перемена (1б.00-16.15) - полдник для льготной категории обу"лающихся, ГПД

Суббота

1 перемена (08.40-09.00) -9а, б, в, г, 10 а, б, 11 а, б

3 перемена (10.40-10.55) - обед для льготной категории обучающихся (9-11
классы)



,
ПршrожеlпаеJ\Ь5
к цриказу 0т 31.08.2021 Nr_
<Об организации питания
в 202l -2022 учебном году)

Информационный лист об организации
питания в МБОУ (СШ ЛЬ32> на2021-2022учебньrй год

Уважаемые рOдители!
В 2021-2022 учебном году в школьной столовой булет предоставлено питание

обучающимся в следующих формах:

Nь

п\п

Форма питания Источники
финансирования

[|eHa Размер
родительской

платы

Время

1 Одноразовое
бесплатное горячее
питание

1-4 классы

Бюджет ХМАО-
Югры

Бюджет города

l34 руб. по
графику в
перемену

2. Горячий завтрак

5-1 1 классы

Всего

Бюджет города

Родитедьская плата

130 руб.

44 ру6.

8б руб.

Обед

1-4 классы

5-1 1 классы

130 руб.

1б0 руб.

130 руб.

160 руб.

по
графику
после

уроков
4. ГПД 1-4 классы

Обед

Полдник

130 руб.

40 рчб.

130 руб.

40 руб.

5. Горячий
завтрак/полдник +

обед для льготной
категории
обучающихся

Бюдrкет ХМАО-
Югры

336 руб. по
графику в
перемену
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ПршожеrrrеNэб
к приказу от 31.08.2021 Ns_
<<Об организации питания
в 2021r -2022 учебном году)

Лист ознакомления родителей (законных представителей)
класса МБОУ ((СШ.]\lЪ32> с информацией об организации питания

в 2021-2022 учебном году

J\гs п/п ФИо родителя .Щата ознакомления Подпись
1

2.

J.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11

12,
13.

14,
l5.
1б.

17.
l8,
19.

20.

2|.
22,
2з.
24.
25.


