
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.01.2021                                                                                                            № 138 

 

  

Об установлении размера расходов 

в день на организацию питания 

обучающихся и утверждении 

Положения по организации питания  

обучающихся  в муниципальных 

автономных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Нягань  

 

 

 В соответствии со статьями 43, 48  Федерального  закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

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», статьями 53, 57 Устава города Нягани:  

1. Установить размер расходов в день на организацию питания 

обучающихся муниципальных автономных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Нягань (далее - общеобразовательные 

организации): 

1.1.  в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

месту нахождения общеобразовательной организации относящимся к отельным 

категориям (дети - сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица 

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



многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды, не относящихся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) за счет средств 

субвенции Ханты - Мансийского автономного округа – Югры – 336,0 рублей в 

день на одного обучающегося; 

1.2. в виде предоставления денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,          детям - 

инвалидам, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому – 168,0 рублей в день на одного обучающегося; 

 1.3. в виде предоставления горячего питания  обучающимся,  

получающих начальное общее образование с 1 по 4 классы в 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся 

отнесенных к отдельным категориям обучающихся и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, обучение 

которых организовано общеобразовательными организациями на дому - в 

сумме 134,0 рубля в день на одного обучающегося. 

1.4. в виде предоставления горячего питания  обучающимся 

общеобразовательных организаций с 5 - по 11 классы, за исключением 

обучающихся,  отнесенных к отдельным категориям  и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, обучение 

которых организовано общеобразовательными организациями на дому  за счет 

средств местного бюджета города Нягани - 61 рубль в день на одного 

обучающегося.  

2. Утвердить Положение  по организации   питания обучающихся  в 

муниципальных автономных  общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Нягань  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившими силу: 

 - постановление Администрации города Нягани от 26.12.2018 №4171 «Об 

установлении размера расходов в день на организацию питания обучающихся и 

утверждении Положения по организации питания обучающихся  в 

муниципальных автономных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Нягань»; 

- постановление Администрации города Нягани от 04.07.2019 №2205 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 

питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания 

обучающихся в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»»; 

- постановление Администрации города Нягани от 14.10.2019 №3773 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 

питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания 

обучающихся  в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»; 

- постановление Администрации города Нягани от 20.01.2020 №130 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 



питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания 

обучающихся  в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»; 

- постановление Администрации города Нягани от 25.03.2020 №936 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 

питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания  

обучающихся  в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»»; 

- постановление Администрации города Нягани от 21.07.2020 №2091 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 

питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания  

обучающихся  в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»»; 

- постановление Администрации города Нягани от 08.09.2020 №2604 «О 

внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 

26.12.2018 №4171 «Об установлении размера расходов в день на организацию 

питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания  

обучающихся  в муниципальных автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань»». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

Глава города             И.П.Ямашев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

Администрации города Нягани 

от 22.01.2021 № 138 

 

Положение по организации питания обучающихся в муниципальных  

автономных общеобразовательных организациях муниципального образования 

город Нягань 

 

1. Настоящее Положение регулирует расходы на организацию 

питания обучающихся в муниципальных  автономных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань (далее - 

общеобразовательные организации), за счет целевых средств бюджета  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, за счет средств местного бюджета 

города Нягани  и средств родителей.  

2. Организация  питания осуществляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя 

общеобразовательной организации по форме, утвержденной локальным 

правовым актом общеобразовательной 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 общеобразовательной организации.  

3.  Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации 

предоставляется отдельным категориям обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

б) детям из многодетных семей; 

в) детям с ограниченными возможностями здоровья; 

г) детям из малоимущих семей; 

д) детям - инвалидам, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети-инвалиды). 

3.1.Основанием для учета обучающихся с целью предоставления 

двухразового питания являются: 

- 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 

общеобразовательной организации - для обучающихся из малоимущих семей и 

многодетных семей; 

- информация  территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нягани по  запросу  руководителя общеобразовательной 

 



организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными 

возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

           - сведения  управления опеки и попечительства Администрации города 

Нягани  в порядке межведомственного информационного 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. 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, подписанная руководителем бюро, главного бюро, Федерального 

бюро медико-социальной экспертизы и заверенная печатью бюро, главного 

бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы - для детей-

инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.2. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимися следующих льготных категорий 

являются: 

- наличие в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, 

подтвержденное документом, указанным пункте 3.1 настоящего Положения - 

для детей из многодетных семей; 

- среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, 

подтвержденный на основании сведений, указанных пункте 3.1 настоящего 

Положения - для детей из малоимущих семей. 

4. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации 

осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ) в форме субвенции на осуществление переданного 

отдельного  государственного полномочия по социальной поддержке 

обучающимся относящимся к отельным категориям (дети - сироты и дети, 

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

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 

малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

дети - инвалиды, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья) в размере 336,0 рублей в день на одного 

обучающегося в том числе: 

-размер расходов на обеспечение горячим питанием – 168,0 рублей; 

-размер торговой наценки на услуги организации общественного 

питания- 100%. 

4.1. Денежная компенсация за двухразовое питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, обучение 

которых организовано общеобразовательными организациями на дому  в 

размере 168,0 рублей в день на одного обучающегося за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

 



4.2. Размер расходов на предоставление горячего питания обучающимся  

получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях за исключением обучающихся отнесенных к отдельным 

категориям обучающихся и обучающихся,   с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому в сумме 134,0 рублей в день на 

одного обучающегося в том числе: 

-размер расходов на обеспечение горячим питанием – 67,0 рублей; 

-размер торговой наценки на услуги организации общественного 

питания- 100%; 

Расходы на предоставление горячего питания обучающимся  

получающим начальное общее образование с 1 по 4 классы в образовательных 

организациях за исключением обучающихся отнесенных к отдельным 

категориям обучающихся и обучающихся,   с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому осуществляются за счет 

средств: 

 - бюджета Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 129,31 рублей 

- местного бюджета города Нягани  – 4,69 рублей. 

5. Не более 20% процентов экономии средств субвенции, выделенных 

муниципальному образованию город Нягань на обеспечение питанием 

обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки  (за 

исключением средств субвенции, направляемых на выплату компенсации 

обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организованно на дому), 

сложившуюся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате 

карантина, актированных дней, по иным причинам), может  быть использовано 

на те же цели путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия 

рациона питания. 

6. Размер предоставления горячего питания обучающимся 

общеобразовательных организаций с 5 - по 11 классы, за исключением 

обучающихся,  отнесенных к отдельным категориям  и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому  за счет средств 

местного бюджета города Нягани - 61 рубль в день на одного обучающегося в 

том числе: 

- размер расходов на обеспечение горячим питанием 31 рубль; 

- размер торговой наценки на услуги  по организации предоставления 

питания – не более 100% 

7. Организация питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, не отнесенных к отдельным категориям,  софинансируемого за 

счет средств родителей, осуществляется общеобразовательными организациями 

самостоятельно. Размер платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) на организацию питания обучающихся общеобразовательных 

организаций,  софинансируемого  за счет средств родителей (законных  

 



представителей) установить в размере 50 рублей в день на одного 

обучающегося. 

8.  Общеобразовательные организации локальными актами 

регламентируют  организацию  питания обучающихся,  отнесенных к 

отдельным категориям  и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям - инвалидам обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому и обучающихся, не 

отнесенных к отдельным категориям,  в части: 

- предоставления денежной компенсации обучающимся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых организовано на дому; 

- заключения договоров взаимодействия между лицами, участвующих в 

организации питания; 

- установления размера родительской платы, для обучающихся, 

общеобразовательных организаций, не отнесенных к отдельным категориям. 

9. Ответственность за организацию учета и качества питания несет 

руководитель общеобразовательной организации  и обязан обеспечить: 

- наличие в общеобразовательных организациях нормативно-правовой 

базы по организации питания обучающихся; 

- проведение в течение первой учебной недели сентября мониторинга 

востребованности обучающимися  общеобразовательных организаций услуг по 

предоставлению питания и определению в соответствии с ним фактического 

количества обучающихся, посещающих столовые общеобразовательных 

организаций, оформлению заявлений с родителями (законными 

представителями) на получение питания обучающимся; 

- определение обязанностей и ответственности классного руководителя, 

социального педагога по предоставлению подтверждающих документов на 

оказание отдельным категориям обучающихся социальной поддержки в виде 

предоставления питания, ведение отчетности о количестве питающихся в 

течение месяца, осуществление контроля  за посещаемостью обучающимися 

столовой общеобразовательной организации. Производить ежедневное 

табелирование учета посещений с указанием в табеле актированных и 

карантинных дней. Классный руководитель подает ежедневную заявку на 

питание обучающихся класса, заверенную личной подписью с указанием даты 

и количества учеников; 

- назначение ответственного специалиста за организацию питания и 

определение его обязанностей по предоставлению обучающимся завтраков и 

обедов в учебное время; 

- определение обязанностей медицинского работника по контролю за 

качеством предоставления обучающимся завтраков и обедов в учебное время;  

- создание Комиссии по контролю качества предоставления 

обучающимся  завтраков и обедов в учебное время. Предоставление отчета 

Комиссии по контролю качества предоставления обучающимся завтраков и 

обедов в учебное время на заседании Управляющего совета 

общеобразовательной организации два раза в год; 

 



- составление и утверждение графика и режима предоставления 

обучающимся завтраков и обедов в столовой общеобразовательной 

организации; 

- подписание акта оказанных услуг со стороны общеобразовательной 

организации, как получателя услуги. 

10. Контрольно-аналитическая деятельность Комитета образования и 

науки Администрации города Нягани осуществляется в виде плановых, 

оперативных проверок и мониторингов: 

 - плановый контроль, мониторинг качества выполнения муниципального 

задания осуществляются с целью консультирования, изучения правильности 

управленческих решений; 

 - оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов, 

указанных в обращении граждан, организаций и урегулирования конфликтных 

ситуаций; 

- соблюдения действующих санитарных правил и норм организации 

питания; 

- периодическая сверка табеля учета посещаемости детей питания с  

электронным классным журналом образовательных организаций. 

11. Порядок формирования и утверждение графика проведения проверок, 

права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля, перечень и 

описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления 

контроля, определяются приказом Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани на основании Положения о деятельности 

Комитета образования и науки Администрации города Нягани по контролю 

общеобразовательных организаций, находящихся в ведомственной 

принадлежности. 

12. При переводе обучающихся отдельных категорий исключительно на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период 

введения на территории автономного округа режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина) социальная поддержка 

обучающимся из числа отдельных категорий за двухразовое питание, 

установленная законодательством автономного округа, заменяется денежной 

выплатой (далее - выплата). 

Выплата перечисляется на лицевой счет одного из родителей (законных 

представителей) образовательной организацией в пределах средств субвенций 

бюджетам на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  на текущий финансовый 

год. 

13. Размер выплаты  отдельным категориям определяется по следующей 

формуле: 

Р = S x К, где: 

Р – размер денежной выплаты обучающимся из числа отдельных 

категорий; 

S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 168 

рублям; 

К – количество  дней обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в период повышенной готовности, 



ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней 

каникулярного периода, выходных и праздничных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению по организации 

питания обучающихся в 

муниципальных автономных 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования город Нягань 

 

Порядок 

предоставления денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому (далее - Порядок) 
 

1. Порядок устанавливает перечень документов, необходимых для 

назначения денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, обучение которых организовано на дому (далее - компенсация), 

регулирует деятельность по назначению и предоставлению компенсации. 

2. Перечень документов, необходимых для назначения компенсации: 

заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося 

по форме, утвержденной образовательной  организацией; 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого 

назначается компенсация; 

копия решения психолого-медико-педагогической комиссии; 

копия заключения медицинской организации об организации обучения на 

дому; 

копия распорядительного акта общеобразовательной организации об 

осуществлении обучения ребенка на дому или в медицинской организации. 

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей). 

4. Компенсация перечисляется ежемесячно в срок, установленный 

образовательной организацией, на лицевой счет родителя (законного 

представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

5. Объем компенсации в месяц определяется по следующей формуле: 

Р = S x Кдн/9, где: 

Р – объем компенсации в месяц обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям  - инвалидам, 

обучение которых организованно на дому; 

S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 168,0 

рублям; 



Кдн - среднегодовое количество дней функционирования 

общеобразовательных организаций в финансовом году, равное 160 дням; 

9 - число месяцев учебного года. 

6. Компенсация назначается на период организации обучения ребенка на 

дому. 

7. В случае если начало и (или) окончание организации обучения ребенка 

на дому охватывает неполный календарный месяц, компенсация выплачивается 

пропорционально периоду обучения на дому в соответствующем календарном 

месяце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


