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О внесении изменений в Положение о порядке организации питания

Согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» (в редакции от 29.12.2020 № 641-п), Постановление 
Администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений постановление 
администрации Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 368-па-нпа «Об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нефтеюганского района», 

приказываю:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации питания, 
утвержденного приказом от 31.08.2020 года № 271-о:

- пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения, получают бесплатное питание за счет средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сумме:
- 168 рублей на одного обучающегося в день (в случае организации питания 
образовательной организацией самостоятельно);
- 336 рублей 00 копеек на одного обучающегося в день (в случае организации 
питания с привлечением организаций общественного питания).

- пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
Обучающиеся начальных классов ( 1 - 4  классы), которым не оказывается 
социальная поддержка в виде представления двухразового питания и не 
выплачивается денежная компенсация за двухразовое питание обеспечиваются 
одноразовым горячим питанием.
Размер расходов на обеспечение одноразовым горячим питанием обучающихся 
начальных классов с 1 по 4 класс включает в себя расходы на оплату стоимости 
продуктов питания, а также размер торговой наценки в случае привлечения 
услуг организаций общественного питания для организации питания (равный 2) 
и составляет:
- 67 рубля на одного обучающегося в день (в случае организации питания 
образовательной организацией самостоятельно);
- 134 рубля 00 копеек на одного обучающегося в день (в случае организации 
питания с привлечением организаций общественного питания).

- раздел 3 дополнить пунктом;



3.6. При переводе обучающихся исключительно на обучение с
применением дистанционных образовательных технологий в период действия в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре режима повышенной 
готовности, ограничительных мероприятий (карантина): предоставление
двухразового питания обучающимся из числа льготных категорий, 
установленного законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, заменяется денежной выплатой (далее-выплата). Выплата осуществляется 
в размере расходов на обеспечение двухразовым питание за каждый день 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в период 
введения на территории автономного округа режима повышенной готовности, 
ограничительных мероприятий (карантина). Выплата перечисляется на лицевой 
счет одного из родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательной организаций в пределах средств субвенций, доведенных на 
текущий финансовый год.

3.7. Предоставление одноразового питания заменяется мерой поддержки 
в виде получения продуктового набора. Закупку продуктов питания для 
формирования продуктового набора осуществляет образовательная организация 
с соблюдением норм санитарного законодательства.
Оплата стоимости продуктов питания для формирования продуктового набора 

для обучающихся начальных классов с 1 по 4 класс осуществляется на условиях 
софинансирования в размере расходов на обеспечение одноразовым горячим 
питанием за каждый день обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в период действия на территории автономного 
округа режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 
(карантина).

3.8. Оплата стоимости продуктов мигания для формирования 
продуктового набора для обучающихся с 5 по 11 класс осуществляется за счет 
ассигнований
из местного бюджета в размере расходов на частичное обеспечение одноразовым 
питанием за каждый день обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима повышенной 
готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней 
каникулярного периода, выходных и праздничных дней.

- раздел 7 дополнить пунктами:
7.4. Использовать не более 20 процентов экономии средств субвенции 
(за исключением средств субвенции, направляемых на выплату денежной 
компенсации обучающимся образовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-иивалидам, обучение которых организовано 
на дому), сложившейся в результате пропусков дней занятий учащимися (в 
результате карантина, актированных дней, по иным причинам), на те же цели 
путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия рациона 
питания.
7.5. Использовать экономию средств местного бюджета, сложившуюся в 
результате пропусков дней занятий учащимися (в результате карантина,



актированных дней, по иным причинам), на мероприятия по модернизации 
инфраструктуры общеобразовательной организации, необходимой для 
организации здорового горячего питания - проведение ремонтных работ в 
пищеблоках и обеденных зонах, оснащение (дооснащение) пищеблоков 
современным оборудованием и посудой.
2. Данные изменения вступают в силу с 11.01.2021 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.А.Сидорова


