Меры социальной поддержки обучающихся
МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов в 2018-2019 учебном году.
В МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов (далее –
образовательная организация) обучающимся предоставлены следующие меры социальной
поддержки:
I. Горячее питание для обучающихся общей и льготной категории.
II. Учебники и учебные пособия.
III. Проезд в течение учебного года в городском транспорте.
I.
Порядок
организации
горячего
сбалансированного питания обучающихся в
образовательной организации регулируется в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
1.1. п.2 ст. 34, ст. 37 Закона Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012;
1.2. Законом Ханты-Мансийского автономного округа № 4-оз от 30.01.2016 «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»;
1.3. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 45-оз от 07.07.2004
года «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (в ред. Закона ХМАО – Югры от 20.02.2014 № 6-оз);
1.4. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ 59-п от 04.03.2016,
1.5. Постановлением администрации города № 220-па от 17.08.2017 «Об обеспечении
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Пыть – Яха»,
1.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования" от 07.08.2008
(регистрационный № 12085);
1.7.
Уставом образовательной организации;
В образовательной организации горячим питанием обеспечены все обучающиеся.
Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. Количество
посадочных мест в обеденном зале - 200. Материальная база столовой и четкая организация
технологического процесса позволяют организовать для обучающихся образовательной
организации полноценное горячее питание.
Ключевой задачей организации питания обучающихся является обеспечение высокого
качества и безопасности питания детей в образовательной организации, в том числе улучшение
рациона питания и расширение ассортимента продуктов питания.
Основные принципы организации питания обучающихся в школе:
- соблюдение основ рационального питания,
- обеспечение энергетического баланса,
- соблюдение норм физиологической потребности детей и подростков в пищевых
веществах и энергии,
- соблюдение норм потребления различных продуктов питания,
- соблюдение дифференцированного подхода к рациону питания детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста.
Питание в образовательной организации осуществляется на основании договоров с МУП
«Пыть-Яхторгсервис» №№ 4/369, 4/370, 4/371, 4/372, 4/373, 4/374 от 31.08.2018 и приказа по ОО

№ 343-О от 31.08.2018 «Об организации питания обучающихся», имеется план внутришкольного
контроля по организации питания обучающихся на 2018-2019 учебный год.
Особое внимание уделяется организации питания детей льготной категории. На начало
учебного года 230 обучающихся относится к данной категории, из них 195 детей из многодетных
семей, 13 опекаемых детей, 1 обучающийся из малоимущей семьи, 21 обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья. Льготники обеспечены двухразовым питанием в
учебное время по месту нахождения образовательной организации на 201,60 рублей ежедневно.
Контроль питания обучающихся осуществляется комиссией согласно плана
внутришкольного контроля по организации питания обучающихся на 2018-2019 учебный год.
II. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов, образовательной организацией бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания, согласно ст. 35 Закона Российской
Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012.
III. В целях повышения уровня благосостояния населения, за счет предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан и создания условий для удовлетворения
потребности граждан в социальных услугах, обучающиеся являются получателями социальной
поддержки на проезд в городском транспорте согласно Постановлению администрации города
Пыть-Ях от 31.12.2014 № 338-па в рамках реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020».

