
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 
 

 

П Р И К А З 
 

от  _12.01.2022__                                                                 №  _12__ 

 

О внесении изменений в  Положение   

об организации питания обучающихся в МБОУ «СШ №18» 

 

 

 

         На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры от 27.12.2021 № 617-п « О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Внести изменения в Положение об организации питания обучающихся в 

МБОУ №СШ №18»  

1.1.Пункт 1.2 (6)  (преамбула) изложить в следующей редакции: 
«Постановления Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п (в 
редакции постановлений Правительства ХМАО-Югры от 13.01.2017 №3-п ; 
от 12.05.2017 №189-п; от 29.06.2018 №200-п; от 14.03.2019 № 83-п; от 
21.06.2019 №200-п; от 06.12.2019 №479-п; от 20.03.2020 № 87-п; от 
05.06.2020 № 237-п, от 29.12.2020 №641-п, от 27.12.2021№617-п) «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 
Ханты-Мансийском автономном округе- Югре». 
 
1.2.Внести изменения в пункт 1.5: 
«Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 
школе с 1января 2022 года.» 
 
1.3.Пункт 2.4.дополнить следующим абзацем: 
«Норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 
одноразового питания обучающихся с 1 по 4 классы, не относящихся к 
обучающимся льготной категории, в сумме 140,00 рублей в день на 1 
обучающегося». 
 



1.4.Пункт 2.8.6. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Норматив расходов на услугу по предоставлению бесплатного двухразового 
питания обучающимся, относящимся к категориям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 
малоимущих семей, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в сумме 350,00 
рублей в день на одного обучающегося.  
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
обучение которых организовано на дому, предоставляется денежная 
компенсация за двухразовое питание в соответствии с Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п (в редакции от 27.12.2021 
№617-п) в сумме 175,00 рублей в день на 1обучающегося» 
 
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 Директор           п/п                                                                  А.А. Калиновский 
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