
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ
ОБIЦЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕ}ItДВНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 5
(МногоПРоФИЛьнАя)

приклз

28.09,2022 497

О внесении изменений в прикЕlз муцицип€lJIьного бюджетного
общеобрЕвовательного rIреждения кСредняя общеобразовательная школа J\Гs 5

<<Многопрофильная> от 16.01 .202L Ns 1б кОб утверждении Положения об
организации питаниrI в муницип€tльном бюджетном обlцеобразовательном

гIреждении <<Средняя общеобразовательная школа М 5 <МногопрофильнЕ}rI>)

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 27.12.202l Ns б17-п <О внесении изменений в
постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 04.03.201б <59-п (Об обеспечении питанием обуlающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе
Югре> администрации города Нефтеюганска от 02,06.2021 Ns8O-нп (О
внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от
24.L2.20L8 ЛЬ177-нп (О расходах на обеспечение деятельности (оказание

услуги, поставка товара) общеобрЕ}зовательных организаций, расположенных
на территории города Нефтеюганска, в части обеспечения мероприятий по
организации питания>), в целях приведения в соответствие локальных актов
муницип€шьного бюджетного обцеобр€}зовательного учреждения <Средняя
общеобр€вовательная школа ЛЬ 5 <<Многопрофильная), прикЕtзываю:

1.Внести в прикЕlз муниципЕlпьного бюджетного общеобрЕвовательного

rIреждения, <<Средняя общеобразовательная школа ]ф 5 <Многопрофильная>) от
16.01 .202l NЬ 16 (Об утверждении Положения об организации питания в
муницип€lльном бюджетном общеобр€}зовательном уrреждении <Средняя
общеобразовательная школа Jф 5 <Многопрофильная> (далее приказ)
следующие изменения:

1.1.Раздел З Приложения к прика:}у муниципЕtпьного бюджетного
рбщеобр€}зовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа М 5

<<Многопрофильная>> от 1б.01 ,2021- Ns 16
<3. Организация питания обуlающихся
3. 1 .Учреждение организует горячее питание для обулающижся 1- 1 1-х

классов:

Jф



3.1.1.для
муниципаJIьных

обучающихся начаJIьных классов с 1 по 4 классы
общеобразоватепъных организаций, не относящихся к

обучающимся льготных категорий, установлен в сумме 152 рублей в день на
одного обучающего (субвенция из окружного бюджета).

3.L.2. для обучающихся с 5 по 11 кпассы, не относящихся к обучающимся
льготных категорий, в сумме 67 рублей

муниципЕlпьного образования города Нефтеюганска фодительская плата
составляет 80 рублей);

3.1.3. для об1..lающихся с 5 по 11 классы, не относящихся к обучающимся
льготных категорий, в сумме L24 рубля в день на одного обуtающегося (в

период организации образоватеJIьного процесса) за счёт средств
муницип€tпьного образования города Нефтеюганска и средств родителей

("а добровольной

организации питания.
3.2.Питание учащихся, ук€ванных в п. 3.1 настоящего Положения

осуществляется на основании заrIвления родителей (законных представителей).
3.3.Учреждение организует пятир€lзовое питание для обучающихся в

группах полного дня (в режиме 12-часового пребывания) за счёт платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) (в соответствии с
заключёнными договорами).

3.4.Экономия средств субсидии на дополнительное финансовое
обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся Учреждения
(далее - субсидия), в объеме, не превышающем 20 % от общего объема
субсидии, сложившаяся в результате пропусков дней занятий учащимися (в

результате карантинq актированных дней, по иным причинам),
использовать на увеличение калорийности, витаминизации и

рациона питания учащихся)
1.2.Раздел 4 Приложения к прикi}зу муниципаJIьного

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Jtlb 5

<Многопрофильная> от 16.0|.2021 NЬ 16

<4.Условия и порядок организации питания отдельных категорий
Об)лlающихся

4.1. По предоставлению бесплатного дву(рЕIзового питания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихоя без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из
мaпоимущих семей, обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инв€tлидов в сумме 378 рублей в день на одного обучающегося и
норматив расходов на предоставление денежной компенсации за двухр€lзовое
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инв€tпидов, осваивающих основные общеобразовательные программы,
обуlение которых организовано общеобразовательными организациями на

период организации образовательного
в день на одного обучающегося (в

процесса) .а счёт средств

(законных представителей)
заключенными договорами с организацией

основе), в соответствии с
оказывающей услуги по

разрешается
разнообразие

бюджетного

дому в сумме 189 рублей в день на одного обучающегося.



Размер денежной выплаты при переводе обучающихся льготной
категории искпючительно на обучение с применением дистанционных

|-9уооразовательных технологии в период деиствия в автономном округе режима
повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина),
определяется исходя из рt}змера расходов на оплату продуктов питания при
организации двухразового питания в сумме 189 рублей в день на одного
обl^rающегося 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 праj}дничных.

4.2.Учреждение организует дву(р(}зовое горячее питание обучающихся 1 -
x-ll-x классов, относящихся к категории:

4,2.L. детей из м€tлоимущих семей;
4.2.2. детей из многодетных семей с учетом критерия нуждаемости,

установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 04.03.2016 Ns 59-п <Об обеспечении питанием
обуlающихся в общеобрtr}овательных организациях в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>;

4.2.3. лиц из числа детей-сирот и детей, оставщихся без попечения

родителей;
4,2,4. детей-сирот и детей, оставшихQя без попечения родителей;
4,2.5, об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.2.6. дети-инвЕlпиды.
4.3.ПИТаНие обу^rающихся, указанных в п. 4.2 настоящего положения

осуществляется на основании заявления родителей (законцых представителей)
с приложением соответствующих документов, подтверждающих право на
полное освобождение от оплаты за питание отдельных категорий родителей
(законных цредставителей) согласно перечню документов (Приложение 1 к
Положению).

4,4.При переводе обучающихся льготной категории исключительно на
обуrение 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,
соци€tльная поддержка в виде двухразового питания, заменяется денежной
выплатой.

Размер денежной выплаты при переводе обучающихся льготной
категории исключительно на обуrение с применением дистанционных
образовательных технологий в период действия в автономном округе режима
повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина),
определяется исходя из размера расходов на оплату продуктов питания при
организации двухразового питания в сумме |75 рублей в день на одного
обуrающегося и количества дней обучения с применением дистанционных
образовательных технологий в период действия в автономном округе режима



повышенной готовности, о|раничительных мероприятий (карантина), За

исключением дней каникулярного периода, выходных и праздничных.
Предоставление денежной компенсации за двухрtr}овое питание

обучающихся 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 м€lлоимущих семей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€lJIидов (обучающихся
льготных категорий) при их переводе исключительно на об1^lение с
применением дистанционных образовательных технологий в период действия в
Ханты-Маноийском автономном округе Юrре режима повышенной
готовности, ограничительных мероприятий (карантина) осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным Приказом,Щепартамента образования
и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 13.01.2021 J\Ъ

17-п.>
2.Заместителю директора

А.М.Ахметовой р€вместить Приказ
муницип€tпьного бюджетного общеобр€вовательного rIреждения <Средняя
общеобрЕ}зовательная школа Ns 5 <<Многопрофильная> от 16.01.202l ЛЬ 1б (Об
утверждении Положения об организации питаниrI в муницип€tльном бюджетном
общеобразовательном }чреждении псредн"" общеобр€вовательная школа Jф 5
<<Многопрофильная>) на официальном сайте в сети кИнтернет>.

3.rЩелопроизводителю И.В.Шайбекян довести данный приказ до сведения

руководителей и педагогических работников в течение трёх рабочих дней.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора

Сильвестрову Л.В.

!иректор

Заrrtеститель директора
Сильвестрова Лариса Вециа"мицовЕа
тел. (3463) 223685

по учебно-воспитательной
ко внесении изменений в

В.А.Кошкарева

работе
прик€в

й,


