
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

ПРИКАЗ 

07.10.2022 г. Сургут № Ш45-13-951/2 

 

Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием 

обучающихся МБОУ СОШ №45 

 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 

30.01.2016 №4-оз «О регулировании 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» 

(с изменениями от 23.12.2021 №118-оз), 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» ( с изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №45 (далее –Порядок), согласно приложению 1. 

2. Ракитиной Оксане Геннадьевне, методисту, разместить данный Порядок на сайте 

образовательного учреждения в срок до 10.10.2022. 

3.Признать утратившим силу приказ образовательного учреждения от 13.01.2022 

№ш45-13-15/2 «О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 

обучающихся МБОУ СОШ №45». 

4.Контроль исполнения приказа возложить на Гришину Ольгу Александровну, 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 

 



                     Приложение 1 

            к приказу  
       от 07.10.2022 № Ш45-13-951/2 

          

                                                                              Порядок 

обеспечения питанием обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 37 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации 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», статьей 6 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» (с изменениями), постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа от 04.03.2019 №59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14.03.2019 №83-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 

04 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.12.2019 

№479-п  «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 20.03.2020 №87-п  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»,  постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.09.2020 №3754-п  «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 5 октября 2018 года №338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.10.2020 №1433 «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке обеспечения горячим питанием обучающихся 



начальных классов с 1 по 4 класс муниципальных общеобразовательных 

организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам», постановлением Администрации 

города от 08.09.2020 №6289 «О порядке финансового обеспечения мероприятий 

по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Сургута в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательного учреждения за счет средств местного бюджета и субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,  письмом 

Департамента образования Администрации города от 15.03.2016 №68916 «О 

питании учащихся общеобразовательной организации»,  постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 

№641-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 04 марта 2016 года №59-п «Об 

обеспечении обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №617-п «О внесении 

изменений в постановление 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 Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 23.09.2022 №469-п «О внесении изменений в постановление 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» 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №45 (с изменениями), утвержденным распоряжением 

Администрации города от 30.12.2021 №2384. 

1. Порядок определяет правила и нормативы расходов на обеспечение питанием 

обучающихся, а также устанавливает порядок и размеры дополнительного 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания за счет средств 

местного бюджета, субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры: 

1.1.Норматив расходов на услугу по предоставлению бесплатного двухразового 

питания обучающимся в МБОУ СОШ №45, 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, 

детей-инвалидов в сумме 378 рублей в день на 1 обучающегося и норматив расходов 

на предоставление денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 



программы, обучение которых организовано образовательным учреждением МБОУ 

СОШ №45 на дому в сумме 189 рублей в день на 1 обучающегося. 

1.2.Норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

одноразового питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы МБОУ 

СОШ №45, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования, не относящихся 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, 

детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в МБОУ СОШ №45, в виде предоставления 

двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательного 

учреждения в сумме 152 рублей на 1 обучающегося. 

1.3.За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов на услугу по 

предоставлению питания при организации двухразового питания обучающихся, 

указанных в подпункте 6.2.пункта 6 Порядка (постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (с изменениями)», из расчета на одного 

обучающегося в день определяется по формуле: 

R1=S1+Q1, где: 

R1-норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

двухразового питания; 

S1-размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 

двухразового питания, равный 189 рублям; 

Q1-размер расходов на организацию предоставления питания, равный 189 рублям. 

1.4.За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов на услугу по 

предоставлению питания при организации одноразового питания обучающихся, 

указанных в подпункте 6.3.1. пункта 6 Порядка (постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (с изменениями)», из расчета на одного 

обучающегося определяется по формуле: 

R2=S2+Q2, где: 

R2-норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

одноразового питания; 

S2-размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 

одноразового питания, равный 76 рублям; 

Q2-размер расходов на организацию предоставления питания, равный 76 рублям. 



1.5.При переводе обучающихся льготных категорий исключительно на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий в период действий в 

автономном округе режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий 

(карантина), предоставление двухразового питания обучающимся из числа льготных 

категорий в МБОУ СОШ №45, установленного законодательством автономного 

округа, а также обучающимся, находящимся на полном государственном 

обеспечении, заменяется денежной выплатой. 

Размер выплаты определяется по следующей формуле: 

P=S*K, где: 

P – размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категорий; 

S – размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 

двухразового питания, равный 189 рублям; 

 K- количество 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. 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательным 

учреждением в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения. 

3. Обеспечение питания осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося по установленной форме 

(приложение 1 к Порядку): 

- с указанием периода в течение учебного года, на который обучающийся должен 

быть обеспечен питанием, при наличии основания для оказания социальной 

поддержки в виде предоставления двухразового питания, и подтверждения своего 

согласия на порядок обеспечения питанием в данном образовательном учреждении; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательном учреждении, без взимания 

родительской платы. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по организацию питания обучающихся 

осуществляется: 

4.1. В 1-4 классах: 

- за счет средств местного бюджета, субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субсидия), без 

взимания родительской платы, которым не оказывается социальная поддержка в 

виде предоставления бесплатного питания; 



- за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа 

осуществляется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации горячего питания обучающихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа «О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе»; 

4.2. В 5-11 классах – за счет средств местного бюджета, средств родительской платы 

за обеспечение питанием ребенка в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательного учреждения. 

5. На цели, указанные в пункте 4.1. Порядка, бюджетам муниципальных 

образований автономного округа предоставляются субсидии на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации горячего питания 

обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, указанных в пункте 4.1. Порядка. 

6. Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются Правительством 

автономного округа. 

7. Питание предоставляется: 

7.1. На условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное время по месту 

нахождения образовательного учреждения при наличии основания для социальной 

поддержки в виде предоставления питания. 

7.2. На условиях обеспечения одноразовым питанием в учебное время по месту 

нахождения образовательного учреждения при отсутствии основания для 

социальной поддержки в виде предоставления питания. 

7.3. На условиях обеспечения бесплатного горячего питания в учебное время по 

месту нахождения образовательного учреждения  обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательном учреждении, без взимания 

родительской платы. 

7.4. На условиях обеспечения питанием учащихся 5-11 классов в учебное время по 

месту нахождения образовательного учреждения за счет средств родительской 

платы. 

8. Основанием для учета учащихся в образовательной организации с целью 

предоставления двухразового питания являются: 

8.1. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа, уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

автономного округа, осуществляющим функции по оказанию государственных 



услуг в сфере социального развития, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной 

организации – для учащихся из малоимущих семей и многодетных семей. 

8.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа, уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

автономного округа, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг, в сфере социального развития, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательного 

учреждения о получении государственной поддержки из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8.3. Информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу 

руководителя образовательного учреждения о признании ребенка учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья – для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

9. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

учащимся льготных категорий являются: 

- преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное 

документом, указанным в подпункте 10.1. пункта 10 Порядка, - для детей из 

многодетных семей. 

- среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в автономном округе, подтвержденный на основании сведений, 

указанных в подпункте 10.1. пункта 10 Порядка,-для детей из малоимущих семей. 

10. Выплата денежной компенсации за питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, обучение которых организовано на дому в 

размере 189 рубль в день, в соответствии с предоставленным перечнем документов, 

согласно приложению 2 к Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                                                              к Порядку 

 

Директору МБОУ СОШ №45 

Шинкаренко Н.А. 

______________________________ 
  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу обеспечить питанием моего ребенка __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

учащ____ся     _____ класса, находящ____ся в образовательном учреждении в 

учебное время, за счет средств местного бюджета, субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, без 

взимания родительской платы. 

 

С нормативными документами по организации питания ребенка в МБОУ СОШ №45 

ознакомлен(а) и соглас___, претензий к организации питания не имею. 

 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись:                                                             ___________ /_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ СОШ №45 

Шинкаренко Н.А. 

______________________________ 
  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу обеспечить бесплатным двухразовым питанием моего ребенка ___________ 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

учащ____ся     _____ класса, находящ____ся в образовательном учреждении в 

учебное время, с внесением родительской платы при наличии аванса на лицевом 

счете ребенка до 25 числа текущего месяца, без внесения родительской платы при 

отсутствии аванса на лицевом счете ребенка до 25 числа текущего месяца, так как 

он (она) относится к льготной категории на основании   _______________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 

С нормативными документами по организации питания ребенка в МБОУ СОШ №45 

ознакомлен(а) и соглас___, претензий к организации питания не имею. 

 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись:                                                             ___________ /_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Директору МБОУ СОШ №45                                                                                                                                                                                                                                 

Шинкаренко Н.А. 

                                  _______________________________ 
                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

Заявление  

 

 

Прошу обеспечить бесплатным двухразовым питанием  

моего ребенка 

________________________________________________________________________ 
                                             Ф.И.О. ребенка 

 

учащ ___ся  ________ класса, находящ _____ ся  в образовательном учреждении в 

учебное время, так какон (она) относится к льготной категории на основании  

________________________________________________________________________ 

 

С нормативными документами по организации питания ребенка в МБОУ СОШ №45 

ознакомлен (а) и соглас_____, 

претензий к организации питания не имею. 

 

 

 

 

 

Дата: _____________ 

 

 

Подпись: __________ / _____________________ 

               

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                                              к Порядку 

 

Перечень документов для назначения денежной компенсации за питание: 

1.Заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация; 

4.Копия решения психолого-медико-педагогической комиссии; 

5.Копия медико-социальной экспертизы; 

6. Копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому; 

7. Банковские реквизиты заявителя; 

8. Приказ образовательного учреждения об организации обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                                                              к Порядку 

Перечень документов для назначения денежной компенсации за питание: 

1.Заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация; 

4.Банковские реквизиты 

 

 


