
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-761-О 

30.12.2020 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об организации питания обучающихся 

 

В соответствии с 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», постановлением правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 г. № 338-п « О 

государственной программе Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие 

образования», приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.10.2020 № 1433 «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», распоряжения 

администрации Ханты-Мансийского района от 27.04.2020 № 399-р «О 

произведении денежной компенсации за питание обучающихся», на основании 

решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете 

Ханты-Мансийский района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 

постановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 333 

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», в целях 

определения источников финансирования и норм расходов на организацию 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ханты-Мансийского района,  
 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок распределения средств на организацию питания 

обучающихся согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию по организации питания в 2021 году, с одновременным 

размещением на сайтах образовательных организаций обновленного меню с 

указанием стоимости блюд; 

2.2. обеспечить питанием обучающихся в соответствии с порядком, 

утвержденным настоящим приказом; 

2.3. производить списание расходов на продукты питания, в 

соответствии с порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Признать утратившим силу приказы комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района: 

4.1. от 09.01.2020 № 06-Пр-1-О «Об организации питания обучающихся»; 

4.2.  от 20.03.2020 № 06-Пр-206-О «О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

09.01.2020 № 06-Пр-1-О «Об организации питания обучающихся»; 

4.3. от 07.10.2020 № 06-Пр-593-О «О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

09.01.2020 № 06-Пр-1-О «Об организации питания обучающихся». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

   Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
   Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
   Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

 

 

 С.В. Шапарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Неупокоева С.В., 

Тел.: 32-86-00 

 



 

 

 

Приложение 1  

 приказу комитета по образованию 

от «30» декабря 2020 г. № 06-Пр-______-О 

 

 

 

 

Порядок распределения средств 

на организацию питания обучающихся 

(далее по тексту – Порядок) 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения средств, 

поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета Ханты-Мансийского района, родительской платы на организацию 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района. 

1.2. Муниципальные общеобразовательные организации могут 

дополнительно использовать финансовые средства, полученные из иных 

источников, не запрещенных законодательством, на обеспечение питанием 

обучающихся. 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение питания обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях 

 

2.1. В общеобразовательной организации питание обучающихся 

осуществляется организованным и неорганизованным способом. 

2.2. При неорганизованном питании оплата выбранной продукции 

производится обучающимися наличными денежными средствами в кассу 

организации, оказывающей услугу питания обучающимся. 

2.3. При организованном питании, питание предоставляется на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося с 

выбором способа обеспечения питанием: с внесением родительской платы в 

установленном размере или без внесения родительской платы. 

В заявлении родитель (законный представитель) подтверждает свое 

согласие на порядок обеспечения горячим питанием в данной 

общеобразовательной организации, установленный локальным правовым актом 

образовательной организации. 

2.4. Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не 

относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, и 

денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано на дому, в сумме 168 руб. 00 коп., в том числе: завтрак равен 67 

руб. 00 коп в день на 1 обучающегося оказывается обучающимся 1-х – 11-х 

классов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления 

питания, равен 2. 

При осуществлении компенсации размер торговой наценки не 

применяется. 

Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Компенсация перечисляется ежемесячно на лицевой счет родителя 

(законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

2.5. Размер расходов на обеспечение одноразовым питанием обучающихся, 

обучающихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях, не относящимся к категориям детей, указанных в п. 2.4 

настоящего Порядка в виде предоставления завтраков в размере 67 руб. 00 коп., 

в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации – 

28,950103329232000 %, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 67,549842915676200 %, за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского района – 3,500053755091800 %. 

Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления 

питания, равен 2. 

2.6. Социальная поддержка в виде предоставления горячего питания в 

учебное время по месту нахождения образовательной организации из средств 

бюджета Ханты-Мансийского района в день на одного обучающего оказывается: 

2.6.1. Обучающимся 5-х - 11 – х классов, не относящимся к категориям 

детей, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, в виде предоставления завтраков 

в размере 67 руб. 00 коп. 

2.6.2. Обучающимся 1-х - 4 – х классов, не относящимся к категориям 

детей, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, в виде предоставления обедов в 

размере 101 руб. 00 коп. 

2.6.3. Обучающимся муниципальных общеобразовательных организации, 

проживающим в пришкольных интернатах в виде: 

2.6.3.1. Обедов – в размере 101 руб. 00 коп. в день на одного 

обучающегося, не относящегося к категориям детей, указанных в пунктах 2.4 и 

2.6.2 настоящего Порядка. 

2.6.3.2. Полдников, ужинов и вторых ужинов – в размере 131 руб. 00 коп. в 

день на одного обучающегося. 



 

Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления 

питания, равен 2. 

2.7. Обеспечение питанием обучающихся в учебное время не указанных в 

пунктах 2.4, 2.6. настоящего Порядка, осуществляется за счет средств родителей 

(законных представителей) в соответствии с локальным правовым актом 

образовательной организации, с учетом мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников образовательной организации, в виде предоставления обедов в 

размере 82 руб. 00 коп. 

При обеспечении питанием обучающихся через услуги организаций 

общественного питания размер торговой наценки не применяется.  

2.8.  В случае, если обучение обучающихся 1 – х – 11 –х классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях организовано на дому или в 

дистанционной форме, то взамен горячего питания такие обучающиеся 

обеспечиваются денежной компенсацией, размер расходов на выплаты которой 

составляет: 

- для обучающихся 1-х - 11 – х классов, не относящихся к категориям 

детей, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского района – 44 руб. 00 коп.  

- для обучающихся 1-х - 11 – х классов, относящихся к категориям детей, 

указанных в п. 2.4 настоящего Порядка, за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры - 168 руб. 00 коп. 

Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

При осуществлении компенсации размер торговой наценки не 

применяется. 

Компенсация перечисляется ежемесячно на лицевой счет родителя 

(законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

  

 

 
 


