
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 №906-О 

г.Мегион 

 

О предоставлении питания обучающимся МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», 

имеющим диагноз «Сахарный диабет» 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» имеющих заболевание «Сахарный 

диабет», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитанию и социализации Колокольцевой Н.И.: 

1.1. Организовать питание обучающихся, имеющих заболевание «Сахарный диабет» с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с рекомендациями по 

созданию условий для организации образовательного процесса обучающихся, имеющих диагноз 

«Сахарный диабет» с 01.09.2021 г., согласно списка, приложение 1. 

1.2. Согласовать примерное двухнедельное меню для питания обучающихся, имеющих 

диагноз «Сахарный диабет» с родителями (законными представителями). 

1.3. При необходимости разработать индивидуальный график приема пищи 

обучающимися, имеющими диагноз «Сахарный диабет». 

1.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

организации питания для обучающихся, имеющих заболевание «Сахарный диабет». 

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

социализации Колокольцеву Н.И. 

 

Директор                                                                                                                   С.В.Дектерёва  

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


 
 

 

 

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 №906-О 

 

№ 

п/п 

Приказ, дата, номер Ф.И.О. обучающегося с 

заболеванием «сахарный 

диабет» 

Год 

рождения 

Класс  Примечание 

1. «О предоставлении 

питания обучающимся 

МАОУ «СОШ №3 

им.И.И.Рынкового», 

имеющим диагноз 

«Сахарный диабет» 

от 31.08.2021 №906-О 

Левандовская Пелагея 

Владимировна 

07.04.2008 7б - 
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