
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 
 

 

П Р И К А З 
 

от   03.10.2022 г.                                                                                   №  575 

 

О внесении изменений в приказ № 407 от 31.08.2022 г. 

«Об организации питания обучающихся 1-11 классов  

 в столовой МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 учебный год» 

 

          На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры от 23.09.2022 № 469-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 приказ МБОУ «СШ №18» от 31.08.2022 № 407 «Об 

организации питания обучающихся 1-11 классов  в столовой МБОУ «СШ №18» на 

2021-2022 учебный год» 

2.Пункты 3,4  изложить в следующей редакции: 

2.1. Пункт 3. Утвердить стоимость питания обучающихся (Приложение 1):  
- горячий завтрак 1-4 классы – 152 рубля в день за счет средств бюджета ХМАО-
Югры; 
2.2.Пункт 4. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед 
или обед, полдник) в сумме 378 рублей в день на одного обучающегося для 
обучающихся из льготных категорий  для обучающихся  из семей льготной 
категории:  
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

-дети из многодетных семей, 

-дети из малоимущих  семей, 

- дети-инвалиды, 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

3.Классным руководителям 1-11 классов  довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об изменении стоимости до 07.10.2022. 
4.Заместителю   директора   по   УР   Гумерову А.И.   разместить   на   сайте   
образовательной организации информацию об изменении стоимости питания. 
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственную за 
организацию питания Тарасову Г.Н. 
 

 
                      Директор                                     А.А. Калиновский



                                                                                        Приложение  
                                                                           к приказу № 575_от 03.10.2022 г. 
 

Стоимость питания 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

Категория 

обучающихся 

Субсидия Субвенция Родительская 

плата 

Всего Вид 

питания 

1-4 классы - 152-00 - 152-00 Горячее 

питание 

1-4 классы   155-00 155-00 Обед 

5-11 классы 45-76  104-24 150-00   

Завтрак  или    

5-11 классы 45-76   45-76 

5-11 классы -  190-00 190-00 Обед 
 

 

                                              Льготная категория 

 

 

Категория 

обучающихся 

Размер 

субвенции 

ХМАО-

Югры 

Средства 

городского 

бюджета 

Родительская  

плата 

Всего Вид 

питания 

1-11 классы      378-00 

 

- - 378-00 Завтрак, 

обед   
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