
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 №905-О 

г.Мегион 

 

Об организации питания обучающихся льготной категории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана 

Ивановича Рынкового» в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-ОЗ «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», 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 образовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.03.2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями 

и дополнениями),  постановлением администрации города Мегиона от 30.12.2019 №2971 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки для отдельной 

категории граждан» (с изменениями и дополнениями),  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 

№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования», во исполнении приказа департамента образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона от 30.08.2021 №404-О «Об организации горячего 

питания обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственный департаменту 

образования и молодежной политики в 2021-2022 учебном году», на основании договора на 

оказание услуг по организации питания от 28.12.2020 №66, в целях обеспечения горячим 

питанием  обучающихся МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать завтраки и обеды обучающихся льготной категории в МАОУ «СОШ №3 

им.И.И.Рынкового» (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из многодетных семей,  дети из 

малоимущих семей,  дети-инвалиды,  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) с 

01.09.2021 года, списки довести до заведующей столовой.  

2. Назначить ответственной за соблюдением режима по приёму пищи льготной категории 

обучающихся секретаря учебной части Машко О.В. 

3. Ежедневно секретарю учебной части Машко О.В. вести учет питания обучающихся 

льготной категории на 2021–2022 учебный год. 

http://технокад.pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


4. Возложить персональную ответственность за ведением табеля учёта посещаемости 

льготной категории обучающихся на секретаря учебной части Машко О.В.  

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о льготном 

питании обучающихся и перечне документов, необходимых для оформления бесплатного 

двухразового питания  (завтрак и обед) обучающимся льготных категорий, согласно приложению 

1; 

5.2. предоставить обоснованные списки детей льготной категории, сопровождающиеся 

пакетом документов на льготное питание секретарю учебной части Машко О.В. 

5.3. ежедневно сопровождать обучающихся в столовую, согласно графику. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по воспитанию и 

социализации Колокольцеву Н.И. 

 

 

 

Директор           С.В.Дектерёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

1- ВиС (Колокольцева Н.И.) 

1- столовая (О.В.Илюшкина) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил: 

Колокольцева Наталья Ивановна, заместитель директора по воспитанию и социализации 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021 №905-О  

 

Перечень документов, необходимых для оформления бесплатного двухразового питания (завтрак 

и обед) обучающимся льготных категорий: 

 

Перечень льготных 

категорий 
Наименование документов 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; 

лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Заявление опекунов (попечителей). 

2. Копия постановления (распоряжения) об учреждении опеки, попечительства; 

об определении несовершеннолетнего в приемную семью. 

дети из многодетных 

семей 

1. Заявление родителей. 

2. Копия удостоверения многодетной семьи ХМАО-Югры. 

3.Подтверждение статуса «ребенок из многодетной семьи» Управлением по 

социальной защите населения по г. Мегиону. 

дети из малоимущих 

семей 

1. Заявление родителей. 

2. Подтверждение статуса «ребенок из малоимущей семьи» Управлением по 

социальной защите населения по г.Мегиону. 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Заявление родителей. 

2. Заключение территориальной медико-психолого-педагогической комиссии с 

указанием категории «ограниченные возможности здоровья» (оригинал). 

Дети-инвалиды (с 

01.01.2020) 

1. Заявление родителей. 

2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральными государственными учреждениями  медико-социальной 

экспертизы, подписанная руководителем бюро, главного бюро, Федерального 

бюро медико-социальной экспертизы и заверенная печатью бюро, главного 

бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы. 
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