
муниципАльноЕ БюдrtЕ тнов
ОБIЦЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Nb 5
(МНогоПРоФИЛЬНАя>

приклз

07.1 1 .2022 J\b 592

О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного
общеобразовательного )п{реждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 5

<Многопрофильная> от 16.01 ,202l М 1б <Об утверждении Положения об
организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении <Средняя общеобразовательная школа М 5 <Многопрофильная)

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 27.|2,2021r N9 бt7-п (О внесении изменений в

постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Юrры от
04.03.2016 <59-п <Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе Югре> администрации
города Нефтеюганска от 02.06.2021 Ns8O-нп (О внесении изменёния в

постановление администрации города Нефтеюганска от 24.|2.2018 М177-нп <О

расходах на обеспечение деятельности (оказание услуги, поставка товара)
общеобр€}зовательных организаций, расположенных на территории гороДа
Нефтеюганска, в части обеспечения мероприятий по организации питания), В

целях приведения в соответствие локальных актов муниципшIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа Ng 5

<<Многопрофильная), прик€lзываю :

1.Внести в приказ муниципЕlпьного бюджетного общеобразовательного

rIреждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 5 <<Многопрофильная) от
t6.01 .202L Ns 16 (Об утверждении Положения об организации питания в

муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении <<Средняя

общеобр€вовательная школа Ns 5 <<Многопрофильная> (далее приказ)
следующие изменения:

1.1.Пункт 1.6. после слов <детеЙ-инвЕlпидов, но относящихся К

обуlающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - отдеЛЬнЫе

категориИ обучаюЩихся), дополнитЬ словамИ (<детИ -инвалиды>>), детей

уIастников специальной военной операции, проводимой на территории ,.ЩонецкОЙ

народной республики, Луганской народной республики и Украины, ДеТеЙ

граждан Российской Федер ации, призванных на военную службу по мобилизациИ
в Вооруженные Силы Российской Федерации). в виде предоставления горяЧегО



двухразового питания (социальное питание), за счет субвенции из бюджета

автономного округa).
1.2. Пункт 2.|.3. после слов после слов (детеЙ-инвалидов, не относящихСя К

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - отДелЬные

категории обучающихся), дополнить словами (<дети -инвалиды>>), Детей

участниКов спецИальноЙ военноЙ операции, проводимой на территории,Щонецкой
народной республики, Луганской народной республики и Украины, детеЙ
граждан Российской Федер ации, призванных на военную службу по мобилиЗации
в Вооруженные Силы Российской Федерации).

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - отдеЛЬнЫе
1.3. Пункт 4.2.6. после слов в <<детей-инв€tпидов, но относящихся к

обучающихся), дополнить словами (<дети -инва.гlиды>>), детей
специ€шьной военной операции, проводимой на территории ,Щонецкой

республики, Луганской народной республики и Украины, детей
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилИЗаЦИИ

в Вооруженные Силы Российской Федерации>. в виде предоставления горяЧеГО

двухразового питания (социальное питание), за счет субвенции ИЗ бЮДЖеТа

автономного округа.
4,4.При переводе обучающихся льготноЙ категории исключителЬно на

обучение с применением дистанционных образовательных технологиЙ в пеРИОД

действия в автономном округе режима повышенноЙ готовности, оцраничитеЛЬНЫХ

мероприятий (карантина), соци€tпьн€ш поддержка обl^rающимся иЗ ЧИСЛа

льготных категорий за двухр€lзовое питание форме, соци€шьная поддержка в виде

двухразового питания, заменяется денежной выппатой.
Размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категоРИЙ

определяется исходя из paj}Mepa расходов на обеспечение двухразовым питанием

детей льготной категории в сумме 168 рублей в день на одного обучаюЩеГОСЯ 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 праздничных.
предоставпение денежной компенсации за двухразовое питание

обуlающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

чиспа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детеЙ иЗ

многодетных семей, детей из мЕUIоимущих семей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов (обучающихся лъготных категорий)

при их переводе исключительно На обl"rение с применением дистанционных
образовательных технологий в период действия в Ханты-мансийском
автономном округе - Югре режима повышенной готовности, оцраничительных

мероприятий (карантина) осуществляется в соответствии с Порядком,

утвержденным Приказом,,щепартамента образования и молодежной политики

администрации города Нефтеюганска от l3 .0L .202l Ng 17-п.

4.5.учреждение организует пятиразовое питание для обучающихся в

группах полного дня (в режиме 12-часового пребывания) за счет средств местного

категории

участников
народной

бюджета:



4,5.|.Щети_сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4,52,Щетп с туберкулёзной интоксикацией;
4. 5.3 .Щети-инваJIиды.
4.б.Ответственность за определение контингента обучающихся льготных

категорий несёт директор Учреждения.
4.7.Ответственность за достоверность предоставленных данных несет

заявитель.
4.8.Экономия средств субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на осуществление переданного
отдельного государственного полномочия по социЕtпьной поддержке 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€rлоимущих семей, об1^lающихся с ограниченными возможностями здороВья,
полг{ающих образование в Учреждении, в виде предоставления двухразового
питания в у^rебное время по месту нахождения Учреждения (далее - субвенция), в

объеме, не превышающем 20 % от общего объема субвенции, сложившаяся В

резупьтате пропусков дней занятий учащимися (в резулътате каранТина,
актированных дней, по иным причинам), разрешается использовать на увелиЧение
калорийности, витаминизации и разнообразие рациона питания обуlающихся.

р€}зместить Приказ <<О внесении изменений в прик€lз муницип€tльного бюджетного
5 .Заместителю директора по 1чебно-воспитательной работе А.М.Ахметовой

организации питания в

общеобразовательного у{реждения <<Средняя общеобр€вовательная школа Ns 5

<<Многопрофильная> от 1б.01 .2021 }lb 1б (Об утверждении Положения об

муницип€lльном бюджетном общеобразовательном

учреждении <Средняя общеобразовательная школа Ns 5 кМногопрофильная> на
официальном сайте в сети <Интернет>.

6.,Щелопроизводителю И.В.Шайбекян довести данныЙ приказ до сведения

руководителей и педагогических работников в течение трёх рабочих Дней.
7.Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя дирекТора

Сильвестрову Л.В.

.Щиректор

Замоститель дироктора
Сильвестрова Лариса Вениаминовна
тел. (3463) 22 Зб 85

й, В.А.Кошкарева



Приложение 1

к положению об организации питания в

муниципЕtльном бюджетном
общеобразовательном учреждении
<Средняя общеобр€вовательная школа J\b 5

<Многопрофильная>

Перечень
документов, подтверждающих право на полное освобождение от оплаты за

питание отдельных категорий родителей (законных представителей)

Nь
пlп

Льготная категория ,Щокументы, подтверждающио право на полЕое
освобождение от платы отдельньш категорий

родителей (законньrх шредставителей)

1 Учащиеся 1-х-11-х классов из
маJIоимущих семей

Сведения rЩепартамента образования и молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска о

признании гра)кданина маJIоимущим с электронного
сервиса Федерального уровня <Сервис

предоставления сводений о признании гражданина
мыIоимущимD в соответствии с предоставленными
сведениями по установленной форме руководителя

образовательной организации, которые

формируются на основании заявления одного из

Dодителей (законных представителей) обучающегося

2 Учащиеся 1-х-11-х классов из
мцогодетных семей

Удостоверение многодетной семьи

J ,Щети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей

Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без поцечения

родителей

Информачия
от органов опеки и попечительства

4 Учащиеся 1-х-11-х классов с
ограfi иченными возможностями

здоровья

Зашlючение территориальной
психолого-медико-педагогической комисоии

5 ,Щети-инвалиды, не относящиеся к
обучаrощимся с ограниченными

возможностями здоровья

Справка, подтверждающая факт установления
инваJIидности, 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

6 Учащиеся 1-х-11-х классов из
семей участIIиков спецоперации,

детей Граждан Российской
Федерации, призванньгх па

военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской

Федерации

Справка, вьцанная федера.пьным органом
исполнительной власти, фелеральным
государственным органом, в котором

предусмотрена военнаJI спужба, об участии
родитеJuI в специаJIьцой военцой операции на

территориях.ЩНР и ЛНР Украины.



Приложенпе 2
к положению об организации питания в

муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
<<Средняя общеобр€IзовательнаJI школа Jф 5
<<Многопрофильная>

Форма заявления одного из родителей (законного представителя) несовершенного

учащегося, имеющего право на меру соци€Lльной поддержки в виде
предоставления двухразового питания

,Щиректору МБОУ кСОШ М 5>

Кошкаревой Валентине Александровне
Фамилия
Имя_
Отчество (при наличии)
родителя (законного представителя) учащегося

(нужное подчеркнуть)
зарегистрированного по адресу:

(место регистрачии)
номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления

бесплатного двухрчвового питания, вкJIючающего завтрак и обед, моему (ей) сыну (дочеРи)
(нужное подчеркнlть)

(фамилия, имя , отчество (при наличии) ребенка)

уЧaЩeМyся(йcя)-кЛaccaнaПepиoДc-'20-гoДaпo20-,гoдaвyчeбнoeBpеМя
(во время нахождения в МБОУ кСОШ М 5))

Обучающий(ая)ся относится к категории грtDкдан, имеющих право на предоставление

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием (с компенсацией за счет

средств ХМАО-Югры 100 0% его стоимости)

Пдети из малоимущих семей

П дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

П обучающиеся о ограниченными возможноотями здоровья

П ребенок-инваJIид

П лети )ластников СВО и мобилизованных граждан

(нужное выбрать)

в случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки

по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать МБоУ кСоШ Jф 5>

(д"Ф

С постановлением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры> от 04.03,20lб Jtlb 59-п <об

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-мансийском



автономном округе - Югре>, Порядком размеров расходов на частичную оплату питания обучающихся

ознакомлен (а)

(лата) (подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

С Полоясением об организации питания учащихся в муницип€шьном бюджетнопл

общеобразовательном учреждении (Средняя общеобразовательная школа Jф 5 кМногопрофильная>,

утвержденным прикiвом от 16.01.2021 Ns 26 (с изменениями), ознакомлен (а)

(лата) (подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

(лата;

Подпись

(подпись) (Ф.И.О, родителя (законгtого представителя)

(расшифровка - Ф.И.О,) (лата заполнения)


