
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАЕЕТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении методических рекомендаций 
«О порядке обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов 
с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам»

г. Ханты-М 
«Р/ » ОгТС^сЛ

В с
автономн

ансииск
2020 г. №О ' { L(b3

оответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
эго округа -  Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п «О Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры», приложением 28 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденным постановлением 

эства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», приложением 48 к постановлению Правительства Хангы- 

ого автономного округа -  Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О 
венной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Юфы

Мансийск
государст]
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образован 
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«Развитие образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые методические рекомендации «О порядке 
обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов с 1 по 4 

муниципальных общеобразовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

зсть по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам.

гделу организационной работы и защиты информации Департамента 
з|ия и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

.С.Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Директор Департамента А.А. Дренин



Приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от « 01» Л О  2020 г № - А З З

Методические рекомендации
О порядке

обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов 
с 1 по 4 класс муниципальных общеобразовательных организаций, 

тзстных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 
(далее -  Порядок)

1. Порядок определяет правила и условия обеспечения бесплатным 
одноразовым горячим питанием обучающихся начальных классов 
с 1 по 4 (слассы муниципальных общеобразовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления бесплатного питания, а также устанавливает 
порядок расходования дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания за счет ассигнований из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), 
в том числе за счет средств федерального бюджета, обучающимся начальных 
классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, 
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (далее - частные 
общеобразовательные организации) (далее при совместном упоминании - 
общеобразовательные организации), которым не оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления бесплатного питания (далее -  обучающиеся 
начальник классов).

2. Организация питания обучающихся начальных классов обеспечивается 
общеобразовательными организациями в соответствии с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, иными 
требованиями, установленными Правительством автономного округа.

3. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (далее -  
горячее питание) осуществляется на основании заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося начальных классов по форме, 
установленной локальным правовым актом общеобразовательной организации 
(за исипочением обучающихся (воспитанников), проживающих 
в образовательной организации).



В заявлении родитель (законный представитель) подтверждает свое 
согласие на порядок обеспечения горячим питанием в данной 
общеобразовательной организации, установленный локальным правовым 
актом образовательной организации.

4. Финансовое обеспечение горячего питания обучающихся начальных 
классов осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
автономного округа и средств местных бюджетов.

5. Горячее питание предоставляется в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательной организации:

5.1. Обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления бесплатного питания (далее -  обучающиеся 
начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций).

5.2. Обучающимся начальных классов с 1 по 4 классы частных 
общеобразовательных организаций, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления бесплатного питания (далее -  обучающиеся 
начальны^ классов частных общеобразовательных организаций).

6. В расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся начальных 
классов образовательных организаций, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, включаются расходы на обеспечение одноразовым питанием, в 
размере норматива расходов на обеспечение одноразовым питанием.

В случае привлечения услуг организаций общественного питания в 
расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов 
образовательных организаций включаются расходы на торговую наценку.

В случае изменения способа организации предоставления питания с 
01.01.2021 года, в расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся 
начальных классов образовательных организаций также включаются расходы 
на торговую наценку.

7. Размер расходов на обеспечение одноразовым питанием и размер 
торговой наценки устанавливаются Правительством автономного округа.

8. За счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа 
осуществляется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации горячего питания обучающихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением 
обучающихся, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Закона автономного 
округа «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».

9. За счет средств бюджета автономного округа осуществляется 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
горячего питания обучающихся начальных классов частных



общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся, указанных 
в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа «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».

10. На цели, указанные в пунктах 8, 9 Порядка, бюджетам
муниципсшьных образований автономного округа предоставляются субсидии 
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
горячего питания обучающихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, указанных в пункте 5 Порядка (далее - 
Субсидия).

П. Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются 
Правительством автономного округа.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа предоставляют частным общеобразовательным 
организациям Субсидию на основании заключенного договора.

В качестве основания для заключения договора на получение Субсидии 
частные общеобразовательные организации представляют в органы местного 
самоуправления копии лицензии на ведение образовательной деятельности по 
реализации основных общеобразовательных программ, свидетельства об 
аккредитации основных общеобразовательных программ, сведения о 
среднегодовой численности обучающихся начальных классов, которым не 
оказывается социальная поддержка в виде предоставления бесплатного 
питания. Порядок предоставления Субсидии, рассмотрения документов на ее 
получение, устанавливают органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа.

13. В случае, если обучение обучающихся начальных классов 
организовано на дому или в дистанционной форме, то взамен горячего 
питания такие обучающиеся могут обеспечиваться продуктовыми наборами 
(взамен горячего питания), стоимость которого на одного обучающегося в

на размеру расходов на обеспечение одноразовым питанием, 
нный Правительством автономного округа.
нсирование расходов на обеспечение продуктовым набором в 

норматива расходов на обеспечение одноразовым питанием, 
иного Правительством автономного округа, осуществляется за счет

день рав 
установлю 

Фина 
пределах 
установле
средств бюджета автономного округа и местных бюджетов.


