ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2006 г. N 249-п
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п,
от 30.07.2009 N 189-п, от 15.05.2010 N 117-п,
от 11.02.2011 N 35-п, от 23.06.2011 N 238-п)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об
образовании" и в целях совершенствования механизма реализации мер социальной поддержки
обучающихся, воспитанников государственных учреждений автономного округа Правительство
автономного округа постановляет:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.06.2011 N 238-п)
1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся, воспитанников
государственных образовательных учреждений автономного округа за счет средств бюджета
автономного округа (прилагается).
2. Руководителям государственных образовательных учреждений автономного округа
обеспечить целевое использование средств, выделенных из бюджета автономного округа на
обеспечение питанием обучающихся, воспитанников государственных образовательных
учреждений автономного округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
4. Утратил силу с 1 сентября 2011 года. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
23.06.2011 N 238-п.
Председатель Правительства автономного
округа
А.ФИЛИПЕНКО

Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 26 октября 2006 г. N 249-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п,

»
от 30.07.2009 N 189-п, от 15.05.2010 N 117-п,
от 11.02.2011 N 35-п, от 23.06.2011 N 238-п)
1. Настоящее Положение устанавливает нормативы обеспечения питанием обучающихся и
воспитанников государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - государственные образовательные учреждения) по месту учебы за счет
средств бюджета автономного округа.
2. Обучающиеся, воспитанники государственных общеобразовательных школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным
поведением и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, проживающие в указанных учреждениях,
обеспечиваются бесплатным питанием по нормам обеспечения питанием, утвержденным
постановлением Правительства автономного округа от 25 сентября 2010 года N 216-п "О
нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами государственной
поддержки".
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 117-п, от 11.02.2011 N 35-п)
3. Обучающимся, воспитанникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, на время
пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и
каникулярные дни предоставляется денежная компенсация в размере стоимости одного дето-дня
питания, рассчитанного по нормам обеспечения питанием, утвержденным постановлением
Правительства автономного округа от 25 сентября 2010 года N 216-п "О нормировании в области
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки", или сухой
паек на указанную сумму.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 117-п, от 11.02.2011 N 35-п)
4. Обучающиеся, воспитанники государственных общеобразовательных школ-интернатов,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, и специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, не проживающие в указанных
учреждениях, обеспечиваются двухразовым питанием на сумму 106 рублей на одного
обучающегося в день.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п, от
30.07.2009 N 189-п, от 23.06.2011 N 238-п)
5. Обучающиеся, воспитанники, указанные в пункте 4 настоящего Положения, посещающие
группы продленного дня, обеспечиваются дополнительно питанием в виде полдника на сумму 42
рубля на одного обучающегося в день.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п, от
которыми по медицинским показаниям государственное образовательное
учреждение проводит занятия на дому, могут обеспечиваться сухим пайком на сумму 106 рублей
на одного обучающегося в день.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п, от
30.07.2009 N 189-п, от 23.06.2011 N 238-п)
7. Учащиеся государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, обучающиеся по программе начального профессионального
образования, обеспечиваются один раз в день горячим питанием на сумму 64 рубля на одного
учащегося.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п, от
23.06.2011 N 238-п)
8. При отсутствии горячего питания и в период прохождения практики с отрывом от
обучения
учащимся
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования предоставляется компенсация в размере 5,5 рубля в день.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)

9. При отсутствии горячего питания иногородним учащимся государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования предоставляется
компенсация на питание в выходные и праздничные дни в размере 9,2 рубля в выходной,
праздничный день.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)
10. Средства на выплату компенсаций, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения,
предусматриваются в стипендиальном фонде государственного образовательного учреждения.
11. Дети из многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием
(завтраки и обеды) по месту учебы в государственных общеобразовательных учреждениях,
государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования автономного округа на сумму 106 рублей вдень на одного обучающегося.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.09.2007 N 228-п, от 01.11.2008 N 227-п, от
30.07.2009 N 189-п, от 23.06.2011 N 238-п)
12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются питанием по месту учебы в
государственных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством автономного
округа.
Воспитанники специальных (коррекционных) образовательных учреждений, посещающие
группы, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
обеспечиваются питанием по нормам, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 года N 91 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях".
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.06.2011 N 238-п)
13. Обеспечение питанием по месту учебы обучающихся, воспитанников государственных
образовательных учреждений в размерах, превышающих установленные настоящим
Положением, осуществляется за счет иных предусмотренных законодательством средств, в том
числе за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников,
спонсорских поступлений.
14. Расходы на обеспечение питанием обучающихся, воспитанников государственных
образовательных учреждений учитываются в сметах доходов и расходов государственных
образовательных учреждений в пределах сумм, утвержденных законом автономного округа о
бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год.
15. Орган исполнительной власти автономного округа, в ведении которого находится
государственное образовательное учреждение, при определении размера ассигнований
государственному образовательному учреждению на обеспечение питанием обучающихся,
воспитанников исходит из следующих показателей:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)
среднегодовая
численность обучающихся,
воспитанников
по данным органов
государственной статистики и данным органа социальной защиты населения автономного округа;
установленные настоящим Положением нормативы обеспечения питанием;
количество учебных дней функционирования учреждений, количество выходных,
праздничных и каникулярных дней в расчете на финансовый год;
размер наценки на продукцию общественного питания, устанавливаемой предприятием
общественного питания при образовательном учреждении.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 117-п)
16. Основанием для отнесения детей к соответствующим категориям являются
предъявляемые в администрацию государственных образовательных учреждений справки
территориального органа социальной защиты населения, органов опеки и попечительства,
подтверждающие принадлежность обучающегося, воспитанника к соответствующей категории.
17. Орган исполнительной власти автономного округа, в ведении которого находится
государственное образовательное учреждение, в установленном порядке может направлять в
Департамент финансов автономного округа предложения по корректировке объемов средств,
выделенных на организацию обеспечения питанием обучающихся, воспитанников, между

государственным образовательным учреждением, с учетом фактического изменения состава и
количества учащихся.
»
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)
18 Государственное образовательное учреждение ежеквартально в установленные сроки
представляет в орган исполнительной власти автономного округа, в ведении ^которого находится
данное государственное образовательное учреждение, по установленной форме отчет об
использовании средств, выделенных на организацию обеспечения питанием обучающихся,
воспитанников. Отчет сопровождается пояснительной запискои.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)
19 Орган исполнительной власти автономного округа, в ведении которого находит я
государственное образовательное учреждение, в установленном порядке осуществляет контроль
за целевым использованием средств, выделенных на обеспечение питанием обучающихся,
воспитанников соответствующего государственного образовательного учреждения.
(п. 19 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)
20 Расходы на обеспечение питанием учащихся, воспитанников государственных
образовательных учреждений за счет средств бюджета автономного округа, установленные
пунктами 4 - И настоящего Положения, подлежат ежегодной индексации на величину не менее
уровня инфляции (роста потребительских цен).
(п. 20 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 227-п)

