
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЮУ. 09. (№<10
ПРИКАЗ

от

Об организации 
предоставления питания

замены

обучающимся, за исключением 
обучающихся из числа льготных 
категорий денежной выплатой

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01.09.2020 №115 «О переходе к третьему 
этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре в период режима повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», 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» (с изменениями), 
постановлением администрации города от 21.01.2019 №31 «Об обеспечении 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска» (с изменениями), постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 сентября 2020 года 
№374-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Развитие образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальным общеобразовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющих образовательную 
деятельность имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам на основании локального акта 
организации 2020-2021 учебного года:



1.1. Организовать замену предоставления питания обучающихся 5-11 
классов, за исключением обучающихся из числа льготных категорий 
денежной выплатой.

Размер выплаты на одного обучающегося определяется по следующей 
формуле:

S = Р х К, где:
Р - размер расходов на выплату обучающихся в образовательных 

организациях, установленный постановлением администрации города 
Нижневартовска №31 (без учета торговой наценки);

К - количество учебных дней на дому или в дистанционной форме в 
текущем году.

Произвести денежные выплаты на лицевой счет одного из родителей 
(законных представителей) обучающихся, за исключением обучающихся из 
числа льготных категорий за питание.

1.2. Организовать предоставление продуктовых наборов обучающимся 
начальных классов (с 1 по 4 классы), за исключением обучающихся из числа 
льготных категорий, муниципальных и частных общеобразовательных 
организаций (взамен горячего питания), обучение которых организовано на 
дому или в дистанционной форме.

Стоимость продуктового набора на одного обучающегося определяется 
по следующей формуле:

S = Р1 х К1, где:
Р1 -  размер расходов на обеспечение одноразовым питанием, равный 

размеру расходов на обеспечение завтраком, установленный Постановлением 
59-п (без учета торговой наценки);

К1 -  количество учебных дней на дому или в дистанционной форме в 
текущем году.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам обеспечить предоставление 
информации в отдел отчетности департамента образования (Майдина Н.В), в 
соответствии с приложением 1.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела экономики (И.Л.
Яценко) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций, частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную



деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента

Д.А. Котов

Заместитель'Дир^ктора 
департамента образования 
администрации города
_______  . 'Р.В. Гринь
" __________ 2020 год

Начальник управления 
финансово -  экономического 
обеспечения прав и гарантий 
граждан/в области- образования 

1.Г. Калиниченко 
"___ "___________2020 год

Исполняющий обязанности начальника 
отдела экономики управления 
финансово -  экономического 

обеспечения прав и гарантий 
граждан в/области образования 

у X  , М:Ч И.Л. Яценко 
" // ~  2020 год

Начальник отдела отчетности 
управления финансово -  экономического 
обеспечения прав и гарантий 
граждан в области образования

Н.В. М айдина
' ' 2020 год

Проект приказа подготовил: 
ведущий экономист отдела экономики 
департамента образования администрации города 
Супруненко Марина Анатольевна 
07 сентября 2020 года '



Приложение 1 к приказу 
от №

Информация о денежных выплатах на обучающихся из числа не льготных
категорий за период 

с _________ 2020 года п о_____________2020 года

Наименование
общеобразовательной

организации

Фактическое 
количество 

обучающихся не 
льготных категорий, 
имеющих право на 

получение денежной 
выплаты по 

состоянию на 
(число, месяц, год), 

(чел.)

Выплата осуществлена 
по состоянию на (число, 

месяц, год)

Выплата не осуществлена 
по состоянию на

(число, месяц, год)

Количество
обучающихся

(чел.)

Общий
объем

выплат
(руб.)

Количество
обучающихся

(чел.)

Причина
отсутствия

выплаты

Руководитель
(подпись) (расшифровка

подписи)

Исполнитель:
(ФИО (полностью), телефон)


