
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 11  » апреля  200 16 г.  № 717  

пгт. Октябрьское 

Об обеспечении питанием  

обучающихся общеобразовательных  

организаций Октябрьского района 

  

 

В соответствии с Законом 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», руководствуясь 

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»: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района, согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского района: 

2.1. Организовать обеспечение питанием обучающихся согласно утвержденному 

Порядку обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрьского района. 

2.2. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и родителями  (законными 

представителями) обучающихся о целесообразности получения полноценного, 

сбалансированного питания с учетом возраста ребенка. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 16.09.2013 № 3324 «Об организации предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района»; 

           - от 13.01.2015 № 18 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»; 

           - от 19.03.2015 № 786 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт». 

            4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

«октвести.ру». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                          Н.Г. Куклина 

 
 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «11»  апреля  2016 г. № 717 

 

 

Порядок  

обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций  

Октябрьского района (далее – Порядок) 

 

 1. Порядок определяет правила и нормативы расходов на обеспечение питанием   

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района (далее – 

образовательные организации), а также устанавливает порядок и размеры дополнительного 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания за счет ассигнований из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры обучающимся в образовательных 

организациях.  

 2. Организация питания обучающихся в образовательных организациях согласно 

федеральному законодательству возлагается на данные образовательные организации.  

  3. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными 

организациями в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

  4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя образовательной 

организации по форме, установленной локальным актом образовательной организации (за 

исключением обучающихся (воспитанников), проживающих в образовательной 

организации).  

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного 

года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания 

социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое 

согласие на порядок обеспечения питанием в данной образовательной организации,   

установленный локальным актом образовательной организации. 

5. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджета Октябрьского района, средств 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

6. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение 

питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 

предоставления питания, определяется в соответствии с локальным правовым актом 

образовательной организации с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации, исходя из определенного в соответствии с Порядком размера 

расходов на частичную оплату питания обучающихся. 

7. Отдельным категориям обучающихся образовательных организаций за счет 

ассигнований из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оказывается 

социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время по месту нахождения 

образовательной организации.  

8. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации оказывается обучающимся в 

образовательных организациях, 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.   

9. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации детям из многодетных семей 

оказывается с учетом критерия нуждаемости. 

10. Основаниями для учета обучающихся в образовательной организации с целью 

предоставления двухразового питания являются: 

10.1. Сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. Нягани, в порядке 

межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной 

организации – для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей. 

10.2. Сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия либо по 

запросу руководителя образовательной организации о получении государственной 

поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

10.3. Информация территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Октябрьского района по запросу руководителя образовательной организации о признании 

ребенка обучающимся с ограниченными возможностями - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся следующих 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 прожиточного минимума, установленного в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, подтвержденный на основании сведений, 

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

12. Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, 

обучающихся в образовательных организациях, 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, в сумме 126 рублей в день на          

1 обучающегося. 

13.  Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направляются 

в бюджет муниципального образования Октябрьский район на оказание социальной 

поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту 

нахождения образовательной организации в форме субвенции, объем которой определяется в 

соответствии со 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». 

14. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

осуществляется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся образовательных организаций, за исключением обучающихся, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка.  

15. Из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на цели, указанные в 

пункте 14 Порядка, бюджету муниципального образования Октябрьский район 

предоставляется субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся образовательных организаций (далее – Субсидия), в 



соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной 

программе  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийского автономного округа-Югре на 2016-2020 годы». 

16. Норматив расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся, указанных в пункте 14 Порядка, в расчете на одного 

обучающегося в год определяется в соответствии с пунктом 16 постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

17. Размер расходов на частичную оплату продуктов питания по организации питания 

обучающихся на частичную оплату одноразового питания равен 44 рублям в день.  

18. Экономия средств Субсидии в объеме, не превышающем 20% от общего объема 

Субсидии, сложившаяся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате 

карантина, актированных дней, по иным причинам), может быть использована на те же цели 

путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия рациона питания. 

19. Организация питания обучающихся. 

19.1. Образовательные организации обеспечивают финансирование расходов на 

питание обучающихся в соответствии с муниципальными контрактами (договорами), 

заключенными с организациями, осуществляющими поставку продуктов питания. 

 19.2. Обучающимся может быть организовано предоставление дополнительного 

питания за счет средств родителей (законных представителей). 

19.3. На образовательные организации возлагается ответственность за организацию и 

качество предоставления питания обучающимся в учебное время по месту нахождения 

образовательной организации, за соблюдение размера стоимости питания обучающихся 

образовательных организаций. 

19.4. Обучающиеся образовательной организации питаются по классам согласно 

графику, утвержденному руководителем образовательной организации. График должен 

предусматривать питание обучающихся не позже 3 перемены в смене. Длительность 

промежутков между отдельными приемами пищи не должна превышать 3-4 часов.   

19.5. Контроль за посещением столовой, получением бесплатного и платного питания 

по классам, учет количества фактически отпущенных порций, предоставляемых 

обучающимся, возлагается на организатора питания, а также других ответственных 

сотрудников, определяемых руководителем  образовательной организации в установленном 

порядке.   

19.6. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательных 

организациях осуществляется только при наличии соответствующих документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. 

19.7. Образовательной организацией осуществляется контроль за качеством и 

безопасностью питания, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий. 

19.8. Руководитель образовательной организации обязан согласовывать 

десятидневное цикличное меню с Территориальным отделом в городе Нягани и Октябрьском 

районе Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

19.9. Руководитель образовательной организации обеспечивает: 

-   назначение ответственных лиц за организацию питания; 

-  деятельность коллегиальных органов управления образовательной организации, 

осуществление общественного контроля, организованного с привлечением родителей 

(законных представителей) обучающихся, в соответствии с имеющимися правами и 

полномочиями в целях недопущения нарушений санитарных правил и нормативов при 

организации питания и предупреждения случаев пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний обучающихся; 



- положительную динамику привлечения родительских средств для обеспечения 

питанием обучающихся образовательных организаций. 

19.10. Ответственность за организацию питания в образовательных организациях, а 

также за своевременное и целевой использование бюджетных средств, предусмотренных на 

организацию питания обучающихся, возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

  

 

 

 


