
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 
 

ПРИКАЗ 
 

г.Нефтеюганск 

30.12.2020     801 
 

Об утверждении стоимости питания 

 

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

273-ФЗ «Об образовании в РФ», с постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», с Законом ХМАО-Югры от 25.12.2020 №132-оз «О внесении 

изменений в статью 6 Закона ХМАО-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 ХМАО-Югре», постановлением Правительства 

ХМАО-Югры от 29.12.2020 № 641-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в ХМАО-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»,  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.Размер расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся 

начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных 

организаций, не относящихся к обучающимся льготных категорий, установлен в 

сумме 67 рублей в день на одного обучающегося. Размер торговой наценки на 
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услуги по организации предоставления питания – 2. Всего (при организации 

питания по месту нахождения образовательной организации в период 

организации образовательного процесса) - 134 рубля в день на одного 

обучающегося 1-4 классов; обед за счет средств родителей (законных 

представителей) 130 руб.; 

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.Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием 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 установлен в сумме 168 рублей в день на одного обучающегося. 

Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания – 2. 

Всего (при организации питания по месту нахождения образовательной 

организации в период организации образовательного процесса) - 336 рублей в 

день на одного обучающегося льготной категории; завтрак – 134 руб., обед – 202 

руб. 

1.4. При переводе обучающихся льготной категории исключительно на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период 

действия в автономном округе режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина), социальная поддержка 

обучающимся из числа льготных категорий за двухразовое питание форме, 

социальная поддержка в виде двухразового питания, заменяется денежной 

выплатой. Размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных 

категорий определяется исходя из размера расходов на обеспечение 

двухразовым питанием детей льготной категории в сумме 168 рублей в день на 

одного обучающегося и количества дней обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в период действия в автономном 

округе режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 

(карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и 

праздничных. Выплата перечисляется на лицевой счет одного из родителей 

(законных представителей). 

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                                                                                              п                          Е.И. Суровцова 

   


