
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 
 

ПРИКАЗ 
 

г.Нефтеюганск 

27.08.2020     426 
 

Об утверждении стоимости питания 

 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами 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», от 10.12.2019 № 90-оз «О принципах организации питания обучающихся 

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», 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», на основании приказа ДО и МП города Нефтеюганска от 25.08.2020 № 

477-п «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», 

письма от 25.08.2050 № 254 Нефтеюганского городского муниципального 

унитарного предприятия «Школьное питание», Решения заседания 

управляющего совета школы от 25.08.2020,  в целях обеспечения социальных 

гарантий обучающихся, воспитанников, создания необходимых условий для 

организации общественного питания, контроля их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить стоимость питания обучающихся: 

1.1.Горячий завтрак для обучающихся с 1-4 классы – 102, 60 руб. (субсидия 

из окружного бюждета, дотация за счет средств местного бюджета); обед за счет 

средств родителей (законных представителей) 130 руб.; 
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1.2.Завтрак обучающимся 5-11 классов 124 руб., из них 44 руб. – дотация 

за счет средств местного бюджета, 80 руб. за счет средств родителей (законных 

представителей); обед за счет средств родителей (законных представителей) 158 

руб.; 

1.3.Для льготной категории обучающихся (дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

попечения родителей, дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, не 

относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) 

стоимость горячего двухразового питания (завтрак, обед) – 258,40 руб. (субсидия 

из окружного бюджета): 

-для 1-4 классов: завтрак – 102,6 руб., обед – 155,8;  

-для 5-11 классов: завтрак – 44,00 руб., обед – 214,40 руб. 

2.Секретарю учебной части (Подгорная М.В.) содержание настоящего 

приказа довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем 

приказе.  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Мурзакову Е.Б. 

 

 

Директор                                                                                            р                         Е.И. Суровцова 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


