
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 
 

ПРИКАЗ 
 

г.Нефтеюганск 

11.01.2019     12 
 

Об утверждении стоимости питания 

 

В соответствии со статьёй 37, статьёй 41 п. 2 Федерального  Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Закона 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», письма от 04.09.2018 № 373 Нефтеюганского 

городского муниципального унитарного предприятия «Школьное питание», 

Решения заседания управляющего совета школы от 28.05.2018, приказа ДО и МП 

от 13.12.2018 № 10-17-8456/18 «О финансировании организации питания 

учащихся», приказа ДО и МП от 09.01.2019 № 5-п «Об организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

города Нефтеюганска», приказа МБОУ «СОШ № 7» от 09.01.2019 № 4 «Об 

организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 7», подведомственной 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска, в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, 

воспитанников, создания необходимых условий для организации общественного 

питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Считать утратившим силу приказ от 28.08.2018 № 609 «Об утверждении 

стоимости питания». 

2.Определить стоимость питания завтраков и обедов учащихся: 

-завтраки учащимся 1-4 классов нельготной категории на сумму 104 рубля, 

из них 44 рубля – размер дополнительного финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования город Нефтеюганск, 60 рублей за счет 

средств родителей (законных представителей); обед за счет средств родителей 
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(законных представителей) 120 рублей;  

-завтрак учащимся 5-11 классов 114 рублей, из них 44 рубля – размер 

дополнительного финансирования за счет средств бюджета автономного округа, 

70 рублей за счет средств родителей (законных представителей).   

-учащиеся льготной категории: из малоимущих и многодетных семей, 

находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан; находящихся в 

приёмных семьях; детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья завтрак и обед на 

сумму 209 рублей 60 коп. в день за счёт бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

3.Секретарю учебной части (Жемэноае И.И.) содержание настоящего 

приказа довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем 

приказе.  

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Мурзакову Е.Б. 

 

 

Директор                                                                                            р                           Е.И. Суровцова 
   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


