
                

 
 
 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

13.07.2017                                                                                                     № 410-п 
г.Нефтеюганск 

 
Об организации питания обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях, подведомственных  

Департаменту образования и молодежной политики  

администрации города Нефтеюганска  

  

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.01.2016 № 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 04.03.2016 № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 31.03.2014 № 328-п «О реализации администрацией города 

Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для 

осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования город Нефтеюганск», постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 26.10.2016 № 192-нп «О порядке распределения субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города 

Нефтеюганска», приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О размере 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Департамента образования и молодёжной политики 



администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении 

положения о размере взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях», в целях обеспечения социальных гарантий, укрепления здоровья 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, создания 

необходимых условий, соблюдения единого подхода к организации питания в  

муниципальных общеобразовательных организациях города Нефтеюганска, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска, приказываю: 

1.Отделу учета и отчетности Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент) 

(М.Ф.Гришечкиной), муниципальному казенному учреждению «Управление 

учета и отчетности образовательных учреждений» (Н.В.Гуженко): 

1.1.Осуществлять распределение средств субвенции, предоставляемой из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету города 

Нефтеюганска  на осуществление переданного отдельного государственного 

полномочия по социальной поддержке 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, получающих 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового 

питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 

организации обучающимся, относящимся 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 в 

размере 201,6 рублей в день на одного учащегося с учетом размера торговой 

наценки 1,6. 

1.1.Осуществлять распределение средств субсидии на период, 

соответствующий периоду формирования бюджета, исходя из планируемой 

среднегодовой численности учащихся (за исключением отдельных категорий 

учащихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде 

предоставления двухразового питания в учебное время) муниципальных 

общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории города Нефтеюганска, размера расходов на 

частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания на одного 

учащегося в день, среднегодового количества дней питания в учебное время в 

общеобразовательной организации в финансовом году, установленных 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 



Югре». 

1.2.Осуществлять контроль за целевым расходованием средств субсидии 

образовательными организациями. 

1.3.Представлять в Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты о расходовании средств 

субсидии по форме и в сроки, установленные приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного      

округа - Югры. 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту (далее – общеобразовательные организации): 

2.1.При организации питания руководствоваться Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Ханты – Мансийского  

автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

2.2.Осуществлять целевое и эффективное использование средств 

субсидии, ежеквартально в установленные сроки предоставлять в 

муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности 

образовательных учреждений» отчеты о расходовании средств субсидии. 

2.3.Использовать на увеличение калорийности, витаминизации и 

разнообразие рациона питания учащихся: 

2.3.1.Экономию средств субсидии в объеме, не превышающем 20 % от 

общего объема субсидии, сложившейся в результате пропусков дней занятий 

учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным причинам). 

2.3.2.Экономию средств субвенции в объеме, не превышающем 20 % от 

общего объема субвенции, сложившейся в результате пропусков дней занятий 

учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным причинам). 

2.4.Организовать питание обучающихся в учебное время в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования; санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

2.5.Утвердить локальными правовыми актами общеобразовательной 

организации: 

2.5.1.Порядок обеспечения питанием обучающихся. 

2.5.2.Форму заявления одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на обеспечение питанием ребенка. 

2.5.3.Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за обеспечение питанием обучающихся, 

которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 

предоставления питания, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 



работников общеобразовательной организации (исходя из того, что частичная 

оплата одноразового питания обучающихся в размере 44 рубля в день 

осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры). 

2.5.4.Должностное лицо, ответственное за организацию питания 

обучающихся. 

2.5.5.Состав комиссии, осуществляющей контроль за организацией 

горячего питания обучающихся. 

2.5.6.План привлечения дополнительных средств для обеспечения 

полноценного и сбалансированного питания обучающихся. 

2.6.Организовать питание обучающихся за счёт средств субсидии в сумме 

44 рубля в день. 

2.7.Организовать питание обучающихся, имеющих право на меру 

социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания, за счёт 

средств субвенции - Югры в сумме 201,6 рубль в день с учетом торговой наценки 

1,6.  

2.8.Предоставлять меры социальной поддержки следующим категориям 

обучающихся: 

2.8.1.Малоимущие семьи. 

2.8.2.Дети из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости, 

установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

2.8.3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.8.4.Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.8.5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

2.9.Организовать питание обучающихся в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по реализации программ 

дошкольного образования, за счёт средств местного бюджета, относящихся к 

категориям: 

2.9.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.9.2.Дети с туберкулёзной интоксикацией. 

2.9.3.Дети-инвалиды. 

2.10.Организовать питание обучающихся, имеющих право на меры 

социальной поддержки за счёт средств местного бюджета, а также обучающихся 

за счёт платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы в соответствии с режимом 

пребывания в общеобразовательной организации: 

2.10.1.Пятиразовое питание в группах полного дня (в режиме 12-часового 

пребывания).  

2.10.2.Четырехразовое питание в группах сокращенного дня (в режиме 10-

часового пребывания). 



2.10.3.Двухразовое питание в группах кратковременного пребывания (в 

режиме 7-часового пребывания). 

2.11.Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися 

общеобразовательной организации, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, по формированию  

культуры здорового питания. 

3.Считать утратившими силу: 

3.1.приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 26.08.2016 № 447-п «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска в 2016-2017 учебном году»; 

3.2.приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 09.12.2016 № 710-п «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 26.08.2016 № 447-п «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска в 2016-2017 учебном году». 

4.Ответственность за организацию питания возложить на руководителя   

общеобразовательной организации. 

5.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.Ю.Мичурину. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности                       

директора Департамента                                                                            Т.В.Лямова 
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