АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АЗ.Ш-АО/б

№

3 6 Я -по клее.
-

г.Нефтеюганск

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Нефтеюганского района

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 30 января 2016 года № 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», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 2016 года
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить:
1.1. Порядок
обеспечения
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Нефтеюганского
района
согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок распределения средств на организацию питания обучающихся
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского
района
и
подведомственным
общеобразовательным
организациям
руководствоваться настоящим постановлением, при обеспечении питанием
обучающихся общеобразовательных организаций.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов
местного
самоуправления
Нефтеюганского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года.
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5.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района В.Г.Михалева.

Г.В.Лапковская
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Нефтеюганского района

ОТ<l3.O J.JUH6 № i 6 R - w - w o -

Порядок
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Нефтеюганского района (далее - Порядок)
1. Настоящий
Порядок
определяет
правила
обеспечения
питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
в Нефтеюганском районе (далее - общеобразовательные организации).
2. Организация питания обучающихся обеспечивается общеобразовательными
организациями в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами в учебное время и по месту нахождения
общеобразовательной организации.
3. Персональная ответственность за организацию и полноту охвата
обучающихся горячим питанием возлагается на руководителя общеобразовательной
организации.
4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного
из родителей (законных представителей) обучающегося. 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, установленный локальным правовым актом общеобразовательной
организации.
5. Форма заявления утверждается локальным правовым актом образовательной
организации.
6. Социальная поддержка 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 виде предоставления двухразового
питания в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется
в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 4 марта 2016 года № 59-п
«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
7. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым
не оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания,
осуществляется в соответствии с пунктами 14-16, 18 приложения № 1
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся
в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
8. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается социальная
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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.
9. При оказании услуги по организации питания обучающихся родительская
плата вносится родителями (законными представителями) самостоятельно через
кредитные организации (банки) путем зачисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в договоре, заключенном между родителями (законными
представителями) и обслуживающей организацией, либо путем внесения денежных
средств непосредственно в кассу обслуживающей организации. Услуги банка
по перечислению
средств оплачиваются за
счет родителей (законных
представителей).
10. При
организации
питания
общеобразовательной
организацией
самостоятельно
родительская
плата
вносится
родителями
(законными
представителями)
самостоятельно
через
кредитные
организации
(банки),
и зачисляется на лицевой счет соответствующей о с н о в а т е л ь н о й организации,
открытый в департаменте финансов Нефтею^<й®я 'й ^ е Р ^ ^ ^ - УСЛУГИ банка
по перечислению
средств
onna 4 H B aroT cj^^^V 'cW 'fl!?*J!^N E ejleft (законных
представителей).

'Шшстщий^
Нефтжшо

тана
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
отZ j . D J . J j p J g № J 6 & - f L Q - ^ C L

Порядок распределения средств на организацию питания обучающихся
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения средств
на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций (далее - общеобразовательные организации).
2. Финансовое
обеспечение
организации
питания
обучающихся
осуществляется за счет средств автономного округа, местных бюджетов, средств
родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных источников,
не запрещенных законодательством.
3. За счет ассигнований из бюджета автономного округа оказывается
социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время
по
месту
нахождения
образовательной
организации
обучающимся
в общеобразовательных 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.
4. На оказание социальной поддержки обучающимся, указанным в пункте 3
настоящего Порядка, из бюджета автономного округа предоставляются субвенции.
5. Определение
объема
финансирования
i-ой
общеобразовательной
организации в рамках субвенций на очередной финансовый год осуществляется
Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района
по формуле:

Vi = S х Q х Кдн х (41 + 4 2 + 43 + 44 + 45)
где:
Vi - объем финансирования i-ой общеобразовательной организации;
S - размер
126 рублям;

расходов

на обеспечение двухразовым

питанием,

равный

Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного питания,
установленный правительством автономного округа. Для общеобразовательных
организаций, организация питания в которых осуществляется организациями
общественного питания Q равен 1,6. Для общеобразовательных организаций,
организация питания в которых осуществляется данными организациями
самостоятельно Q равен 1;
Кдн
среднегодовое
количество
дней
функционирования
общеобразовательных организаций в финансовом году, равное 160 дням;
41
- среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получающих образование в общеобразовательной организации,
на соответствующий финансовый год;
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42 - среднегодовая численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
получающих образование в общеобразовательной
организации, на соответствующий финансовый год;
43 - среднегодовая численность детей из многодетных семей, получающих
образование в общеобразовательной организации, на соответствующий финансовый
год;
4 4 - среднегодовая численность детей из малоимущих семей, получающих
образование в общеобразовательной организации, на соответствующий финансовый
год;
45
среднегодовая
численность
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательной
организации, на соответствующий финансовый год.
6. Ежегодно, в срок установленный приказом департамента образования
и
молодежной
политики
Нефтеюганского
района,
руководители
общеобразовательных организаций предоставляют информацию:
- о численности 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 на основании сведений,
предоставленных
государственным
учреждением
автономного
округа,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного
округа, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере
социального развития;
- о численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на основании информации психолого-медико-педагогической комиссии.
7. На основании представленной информации департамент образования
и молодежной политики Нефтеюганского района производит расчет прогнозируемой
среднегодовой численности 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 малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование
в общеобразовательной организации, на соответствующий финансовый год.
8. Среднегодовая численность 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 малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование
в общеобразовательной организации определяется как среднеарифметическая
величина,
рассчитываемая из
прогнозируемых
показателей
численности
обучающихся на начало и конец финансового года по каждой льгот ной категории.
9. За счет
средств
бюджета
автономного
округа
осуществляется
дополнительное финансовое обеспечений мероприятий по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
10. На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций предоставляется субсидия.
11. Определение
объема
финансирования
i-ой
общеобразовательной
организации в рамках субсидии на очередной финансовый год осуществляется
Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района
по формуле:
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Wi = T x Кдн х Ч
где:
Wi - объем финансирования i-ой общеобразовательной организации;
Т - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг
по организации питания обучающихся на частичную оплату одноразового питания,
равный 44 рублям в день;
Кдн
среднегодовое
количество
дней
функционирования
общеобразовательной организации в финансовом году, равное 160 дням.
Ч среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных
организаций, получающих образование в общеобразовательной организации,
на соответствующий финансовый год, за исключением 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.
12. Среднегодовая
численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций, получающих образование в общеобразовательной организации,
на соответствующий финансовый год, за исключением 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 определяется как
среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей
численности обучающихся на начало и конец финансового года.
13. За счет ассигнований из местного бюджета Нефтеюганского района,
а также иных источников, не запрещенных законодательством, в рамках реализации
муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века
на 2014-2020 годы», осуществляются расходы на модернизацию материальнотехнической базы питания общеобразовательных организаций - на проведение
ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах и их оснащение современным
технологическим оборудованием и оборудованием обеденных залов.
14. Определение объема финансирования на очередной финансовый год
осуществляется
Департаментом
образования
и
молодежной
политики
Нефтеюганского района с учетом количества общеобразовательных организаций,
имеющих потребность в проведении ремонтных работ в пищеблоках и обеденных
зонах
и
их
оснащении
современным
технологическим
оборудованием
и оборудованием обеденных залов, и объема средств, необходимого каждой
общеобразовательной организации согласно сметному расчету на проведение работ и
(или) приобретение оборудования.
15. За счет средств родителей (законных представителей) осуществляется
частичное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций, которым не оказывается
социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, а также
обучающимся общеобразовательных организаций, которые посещают группу
продленного дня, школу полного дня.
16. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за обеспечение питанием, определяется в соответствии с локальным правовым актом
образовательной организации с учетом мнения обучающихся, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
образовательной организации.
17. Средства
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
не израсходованные в текущем месяце в результате пропусков дней занятий
(в результате карантина, актированных дней, по иным причинам), засчитываются
в счет следующего месяца.
18. Средства общеобразовательных организаций от оказания платных услуг
(работ) могут направляться на частичное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций в порядке,
установленном локальным правовым актом общеобразовательной организации.
19. Руководители общеобразовательных организаций:
- используют по целевому назначению финансовые средства, выделяемые
на организацию питания обучающихся;
- обеспечивают своевременное представление отчетов, документов и другой
информации,
касающейся
финансового
исполнения
средств,
выделяемых
на организацию питания обучающихся, по запросам департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района;
- предоставляют сведения для корректировки объема финансирования
с учетом фактического изменения количества обучающихся;
используют экономию, сложившуюся в результате пропусков дней занятий
учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным причинам),
на цели обеспечения питанием обучающихся путем увеличения калорийности,
витаминизации и разнообразия рациона питания, в объеме, не превышающем 20 %
от общего объема финансирования общеобразовательной организации в рамках
субвенции и в объеме, не превышающем 20 % от оощего объема финансирования
общеобразовательной организа

