
от 21.01.2019 №31 

 

Об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска  

 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012          

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях урегулирования 

вопросов организации питания обучающихся общеобразовательных организа-

ций на территории города: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных организаций города Нижневартовска соглас-

но приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

- от 11.11.2016 №1629 "О Порядке распределения средств субсидии                

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации              

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций                     

и частных общеобразовательных организаций города Нижневартовска"; 

- от 08.12.2017 №1808 "О внесении изменений в постановление админи-

страции города от 11.11.2016 №1629 "О Порядке распределения средств субси-

дии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций             

и частных общеобразовательных организаций города Нижневартовска". 

 

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

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

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора          

департамента образования администрации города Э.В. Игошина. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 21.01.2019 №31 

 

 

Положение  

об обеспечении питанием обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций  

города Нижневартовска 

 

1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Нижневартовска (далее - общеобразовательные организации) в учебное 

время по месту нахождения общеобразовательной организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию основным образовательным программам.  

2. Организация питания обучающихся обеспечивается общеобразователь-

ными организациями в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, установлен-

ной 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 предоставле-

ния питания (при наличии) и подтверждает свое согласие на порядок обеспече-

ния 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 и несет пер-

сональную ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся   

питанием. 

5. Финансовое обеспечение питанием обучающихся осуществляется                  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

средств бюджета города, средств родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством. 

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

Югры оказывается социальная поддержка обучающимся, относящимся к кате-

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

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

ных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными                

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

предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения 
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общеобразовательной организации в соответствии с нормативными правовыми  

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

7. За счет средств бюджета города осуществляется обеспечение питанием 

обучающихся в учебное время по месту нахождения общеобразовательной       

организации в размере 44 рублей в день на одного обучающегося, за исключе-

нием отдельных категорий обучающихся. 

В расходы на обеспечение питанием обучающихся включаются расходы 

на оплату стоимости продуктов питания с учетом торговой наценки.  

8. Объем расходов на обеспечение питанием обучающихся, за исключе-

нием отдельных категорий обучающихся, за счет средств бюджета города 

определяется при формировании бюджета города на очередной финансовый год 

и на плановый период и рассчитывается по формуле: 

 

W = T x Kдн х Ч, где: 

 

W - объем расходов на обеспечение питанием обучающихся за счет 

средств бюджета города на финансовый год; 

T - норматив расходов на обеспечение питанием одного обучающегося                   

в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации,            

равный 44 рублям в день; 

Kдн - среднегодовое количество дней питания одного обучающегося              

в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации                  

в финансовом году, равное 160 дням; 

Ч - среднегодовая численность обучающихся, получающих в учебное 

время по месту нахождения общеобразовательной организации питание за счет 

средств бюджета города в размере 44 рублей в день. 

9. Среднегодовая численность обучающихся, за исключением отдельных 

категорий обучающихся, на соответствующий финансовый год определяется 

как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых пока-

зателей численности обучающихся на начало и конец учебного года. 

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

за обеспечение питанием обучающихся, за исключением отдельных категорий 

обучающихся, определяется в соответствии с локальным правовым актом             

общеобразовательной организации с учетом мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче-

ских работников общеобразовательной организации исходя из того, что          

частичная оплата питания обучающихся в размере 44 рублей в день осуществ-

ляется за счет средств бюджета города. 

11. Из бюджета города общеобразовательным организациям предостав-

ляются субсидии на иные цели в соответствии с требованием бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации. 


