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Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

Со дня вступления Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 января 2016 года N 4-оз утратил силу: 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 

февраля 2006 года N 30-оз "Об организации обеспечения 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

питанием и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры отдельным государственным полномочием по 

организации обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений со всеми изменениями" 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 

января 2016 года N 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" 

     Документ утратил силу 



3 
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Со дня вступления Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года № 

59-п утратили силу Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры:  

от 8 мая 2013 года № 163-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях и 

частных профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» со всеми изменениями 

от 28 ноября 2013 года № 502-п «Об индексации расходов на 

предоставление завтраков и обедов обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» со всеми изменениями» 

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» 

 Документ утратил силу 
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Нормативно-правовая база по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

   

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

 Федеральный  закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 37., ст. 41) 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 

28.11.2015) 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 марта 2012 № 213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений» 
 

Федеральный уровень 
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Нормативно-правовая база по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

   

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

Региональный уровень 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 января 

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» 

 Постановление     Правительства    Ханты - Мансийского   автономного 

округа – Югры      от   09   октября   2013  № 413-п   «О государственной 

программе  Ханты - Мансийского  автономного  округа-Югры  «Развитие 

образования  в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2016 - 

2020 годы» (с изменениями на 22.01.2016) 

 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» 
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Нормативно-правовая база по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

   

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

 

 Постановление администрации города Нефтеюганска от 29 октября 

2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»  

 Постановление администрации города Нефтеюганска от 31 марта 

2014  № 328-п «О реализации администрацией города Нефтеюганска 

отдельных государственных полномочий, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления муниципального 

образования город Нефтеюганск»  

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 31 августа 2015 № 420-п 

«Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном году» 

 В АПРЕЛЕ-МАЕ 2016 ГОДА БУДЕТ НОВЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКУМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

 

Муниципальный уровень 
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Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

Размер доплаты определяется  

локальным правовым актом образовательной 

организации,  
принятым с учетом мнения обучающихся,  

родителей  несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников 

Норматив расходов на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся в расчете на одного обучающегося в год 
 
 

T – размер расходов на частичную оплату 
продуктов питания и услуг по организации 

питания обучающихся на частичную оплату 
одноразового питания, равен  

44 рубля в день 
 

  
W – норматив расходов 

на дополнительное 
финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 
организации питания 

 

 
Кдн – среднегодовое 

количество дней 
функционирования 

общеобразовательной 
организации в 

финансовом году,  
160 дней 

 

W = T х Кдн 

Рацион завтрака на 

сумму 44 рубля не 

позволяет выполнить 

санитарные требования в 

части массы порций, 

ассортимента блюд и 

изделий, энергетической 

ценности, потребности в 

витаминах и 

микроэлементах для 

различных возрастных 

групп обучающихся 

! 
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Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

- дети из многодетных семей  

- дети из малоимущих семей 

- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Расходы на обеспечение  

двухразовым питанием  

126 рублей  

в день на 1 обучающегося 

Размер торговой наценки на услуги 
организации общественного 

питания – 1,6 

Питание обучающихся льготных категорий 

Основания для организации 

питания обучающихся льготной 

категории: 

 Документы по запросу 

руководителя образовательной 

организации в Управление опеки и 

попечительства и Департамент 

социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры  
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Ориентир на сбалансированное питание  
 

 

 

,  

 экономия 

 

увеличение 
калорийности 

 

 

витаминизация  

и разнообразие 

рациона питания 
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Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

Локальный правовой акт образовательной организации 

Приказ образовательного учреждения об утверждении 

Положения по организации питания.  

К приказу должны быть 3 приложения:  

1) Положение по 
организации 

питания 

2) Образец 
заявления о 

согласии одного 
из родителей на 

порядок 
обеспечения 

питанием 
обучающегося 

3) Размер 
доплаты 

родителей на 
основании 

письма 
Департамента с 
рекомендациями 

по методике 
расчета 

стоимости 
питания 

Срок до 1 мая 

 2016 года 
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Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  
  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу обеспечить в соответствии с постановлением Ханты-Мансийского автономного округа - 

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

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» бесплатное (либо с частичной оплатой) 

предоставление двухразового питания, включающего завтрак и обед  (нужное подчеркнуть). 

 ______________________________________________________________________________________, 

                                 (кому - Ф.И.О.) 

обучающе(му, й)ся класса __________, на период с ____________ по _____________ 

дата рождения _________________, свидетельство о рождении/паспорт серия ___________, номер ___________________,  

место регистрации ___________________________________________________________, место проживания 

_____________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

- проинформирован образовательным учреждением о порядке организации питания, утвержденного приказом Учреждения от 
___№_____  

Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего: 
________________________________________________________________ . 

                                (наименование и реквизиты документа) 

  

Согласен на обработку персональных данных _____________________________  

                                                    (подпись)  

  

  

Подпись _________________ /______________________________/      _____________________ 

                              (расшифровка - Ф.И.О.)              (дата заполнения) 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


