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31.08.2022 г. №333-0

Об организации питания на 2022 -  2023 учебный год

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 30 января 2016 № 4-оз «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», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
04.03.2016г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 05.06.2020г. № 237-п 
«О внесение изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 04.03.2016г. № 59- п «Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
руководствуясь Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных 
классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие образования», постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 23.03.2016г. № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района», постановлением администрации Нефтеюганского района от 31,07.2020г. № 1121- 
па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 23.03.2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся и предоставлении 
денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям- 
инвалидам, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучение которых организовано на дому, в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нефтеюганского района», Постановлением Администрации
Нефтеюганского района № 270-па-нпа от 28.02.2022г. «О внесении изменений в 
постановление администрации нефтеюганского района от 23.03.2016 №368-па-нпа «Об 
обеспечением питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нефтеюганского района», приказом Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района №572-0 от 16.08.2021 г. «Об обеспечении 
питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Нефтеюганского района»
Приказываю:



1. Организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 350 рублей 00 копеек в 
учебное время по месту нахождения обучающихся из многодетных семей. 
Приложение №1

2. Организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 350 рублей 0 копеек в 
учебное время по месту нахождения для обучающихся относящимся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приложение № 2

3. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1 -  4 классов на сумму 
140 рублей 00 копеек. Приложение № 3

4. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1 -  4 классов по адресу 
территория КС-5, дом 6 на сумму 70 рублей 00 копеек. Приложение № 4

5. Организовать бесплатное горячее питание детей на сумму 44 рубля 00 копеек. 
Приложение № 5

6. Утвердить график питания. Приложение №6

7. Возложить ответственность за своевременное, эффективное целевое использование 
субсидий на организацию питания социального педагога Карачеву Юлию 
Игоревну, паспорт 6712 №238803 выдан: 12.09.2012г. ТП п. Салым УФМС России 
по ХМАО-Югре в Нефтеюганском районе.

8. Снять с контроля приказ №323-0 от 30.08.2021 г. «Об организации питания на 2021 
-  2022 учебный год».

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Сидорова


