
от 31.08.2020 №769 

 

О внесении изменений в постановление             

администрации города от 21.01.2019 №31 

"Об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных орга-

низаций города Нижневартовска" (с измене-

ниями от 20.04.2020 №347) 

 

 

 

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 образова-

тельных организациях, частных профессиональных образовательных организа-

циях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобра-

зовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 04.03.2016 №59-п "Об обеспечении питанием обучаю-

щихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре":  

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                       

от 21.01.2019 №31 "Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска" (с изменениями   

от 20.04.2020 №347): 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить:  

- Положение об обеспечении питанием обучающихся 5-11 классов муни-

ципальных общеобразовательных организаций города Нижневартовска соглас-

но приложению 1; 

- Положение об обеспечении питанием обучающихся начальных классов 

(1-4 классы) муниципальных общеобразовательных организаций города Ниж-

невартовска согласно приложению 2.". 

1.2. В приложении: 

- заголовок после слова "обучающихся" дополнить словами "5-11              

классов"; 

- пункты 1-4 после слова "обучающийся" в соответсвующих числе и па-

деже дополнить словами "5-11 классов"; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Финансовое обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов            

осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, средств бюджета города, а также общеобразовательные органи-

зации вправе привлекать иные источники финансирования, не запрещенные  

законодательством Российской Федерации."; 

- пункт 6 после слова "обучающимся" дополнить словами "5-11 классов"; 
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- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. За счет средств бюджета города осуществляется обеспечение питани-

ем обучающихся 5-11 классов в учебное время по месту нахождения общеобра-

зовательной организации в размере 44 рублей в день на одного обучающегося          

5-11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся. 

В расходы на обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов включа-

ются расходы на оплату стоимости продуктов питания с учетом размера торго-

вой наценки - 1,9."; 

- пункты 8, 9 после слова "обучающихся" дополнить словами "5-11 клас-

сов"; 

- пункты 10, 11 изложить в следующей редакции: 

"10. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)             

за предоставление питания обучающимся 5-11 классов, за исключением           

отдельных категорий обучающихся, определяется в соответствии с локальным 

правовым актом общеобразовательной организации с учетом мнения обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников общеобразовательной организации. 

11. Из бюджета города общеобразовательным организациям предостав-

ляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального            

задания в соответствии с требованием бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.". 

1.3. Дополнить приложением 2, изложив его в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2020. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 31.08.2020 №769 

 

 

Положение 

об обеспечении питанием обучающихся начальных классов 

(1-4 классы) муниципальных общеобразовательных  

организаций города Нижневартовска 

 

1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения 

питанием обучающихся начальных классов (1-4 классы) муниципальных обще-

образовательных организаций города Нижневартовска (далее - общеобразова-

тельные организации) в учебное время по месту нахождения общеобразова-

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность             

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным            

программам. 

 

2. Организация питания обучающихся начальных классов (1-4 классы) 

обеспечивается общеобразовательными организациями в соответствии с госу-

дарственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося начальных классов                

(1-4 классы) по форме, установленной локальным правовым актом общеобразо-

вательной организации. 

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период                

в течение учебного года, на который обучающийся начальных классов (1-4 

классы) 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, установленный локальным правовым актом общеобразовательной 

организации. 

 

4. Руководитель общеобразовательной организации не позднее дня, сле-

дующего за днем поступления заявления одного из родителей (законных пред-

ставителей), издает приказ об обеспечении питанием обучающихся начальных 

классов (1-4 классы) и несет персональную ответственность за организацию           

и полноту охвата обучающихся питанием. 

 

5. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры оказывается социальная поддержка обучающимся начальных классов               

(1-4 классы), относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

чения родителей, детей из многодетных семей, лиц, достигших возраста 18 лет 
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и входивших в состав многодетных семей до достижения данного возраста,            

детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - отдельные категории обучающихся), в виде 

предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

6. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, бюджета города осуществляется обеспечение питанием обучающихся 

начальных классов (1-4 классы) в учебное время по месту нахождения общеоб-

разовательной организации в размере 102,6 рубля в день на одного обучающе-

гося начальных классов (1-4 классы), за исключением отдельных категорий 

обучающихся начальных классов. 

В расходы на обеспечение питанием обучающихся начальных классов           

(1-4 классы) включаются расходы на оплату стоимости продуктов питания              

с учетом размера торговой наценки - 1,9. 

 

7. Финансовое обеспечение питанием обучающихся начальных классов            

(1-4 классы) осуществляется в рамках софинансирования, в том числе за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 80%, 

средств бюджета города - 20%. 

 

8. Объем расходов на обеспечение питанием обучающихся начальных 

классов (1-4 классы), за исключением отдельных категорий обучающихся, 

определяется при формировании бюджета города на очередной финансовый год 

и на плановый период и рассчитывается по формуле: 

W = Чуч х Кдн х Нр, где: 

W - объем расходов на обеспечение питанием обучающихся начальных 

классов (1-4 классы) за счет средств бюджета города на финансовый год; 

Чуч - среднегодовая численность обучающихся начальных классов               

(1-4 классы) муниципальных общеобразовательных организаций, получающих 

в учебное время по месту нахождения муниципальной общеобразовательной 

организации питание; 

Кдн - среднегодовое количество дней питания одного обучающегося 

начальных классов (1-4 классы) в учебное время по месту нахождения общеоб-

разовательной организации в финансовом году, равное 160 дням; 

Нр - норматив расходов на обеспечение питанием одного обучающегося 

начальных классов (1-4 классы) в учебное время по месту нахождения общеоб-

разовательной организации, равный 102,6 рубля в день. 

 

9. Среднегодовая численность обучающихся начальных классов (1-4 

классы), за исключением отдельных категорий обучающихся начальных клас-

сов (1-4 классы), на соответствующий финансовый год определяется как сред-

неарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей 
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численности обучающихся начальных классов (1-4 классы) на начало и конец 

учебного года. 

 

10. Из бюджета города общеобразовательным организациям предостав-

ляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального             

задания в соответствии с требованием бюджетного законодательства                  

Российской Федерации. 

 


