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Руководителям 
общеобразовательных и 
образовательных учреждений

«О направлении информации»

Уважаемые руководители!

Во исполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (раздел 6), постановления Правительства 
ХМАО-Югры от 05.06.2020 №237-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-Югре», 
приказа НГ МУП «Школьное питание» от 30.08.2019 №294 «О стоимости 
питания горячих завтраков, обедов, полдников для обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях за счёт платы родителей (законных 
представителей)», в целях обеспечения полноценного (сбалансированного) 
питания учащихся в общеобразовательных организациях, прошу Вас довести 
до сведения родителей (законных представителей) учащихся, информацию по 
стоимости горячего питания:
Стоимость горячего завтрака составляет:
- для обучающихся с 1-4 классы -102,60руб. (субсидия из окружного бюджета, 
дотация за счёт средств местного бюджета);
-для учащихся с 5 по 11 класс- стоимость завтрака124руб., из них 80 руб. 
родительская плата, 44 руб. дотация за счёт средств местного бюджета;
-для учащихся, посещающих группу продлённого дня (полдник) -40 руб. за 
счёт родительской платы.
Для льготной категории учащихся стоимость двухразового питания (завтрак, 
обед) -  258,40 руб. (субсидия из окружного бюджета).
Для учащихся с 1 по 4 классы: завтрак 102,60 руб., обед 155,80; 
для учащихся с 5-11 классы- завтрак 44,00руб , обед 214,40руб.



На основании постановления от 04.03.2016года №59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в общеобразовательных организациях в 
Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», размер стоимости обеда 
определяется с учётом мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

В соответствии с санитарными требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и 
проведёнными расчётами, стоимость рациона обеда составляет:
-130 (сто тридцать) рублей для возрастной категории с 7до 11 лет;
-158 (сто пятьдесят восемь) рублей, для возрастной категории с 11 лет и 
старше.

Исполняющий обязанности 
директора: И.Г.Терехова


