Порядок оформления и стоимость льготного питания
Категории обучающихся, которым оказывается социальная поддержка в виде
предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательной организации за счет средств бюджета автономного округа
(далее – обучающиеся льготных категорий), утверждены Законом ХМАО – Югры
от 30.01.2016 №4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре".
К обучающимся льготных категорий относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- 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.
Перечень документов, необходимых для оформления бесплатного двухразового
питания (завтрак и обед) обучающимся льготных категорий:
Перечень льготных
категорий
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей;

Наименование документов
1. Заявление опекунов (попечителей).

2. Копия постановления (распоряжения) об учреждении
Лица из числа детей-сирот и опеки, попечительства; об определении
детей, оставшихся без
несовершеннолетнего в приемную семью.
попечения родителей
1. Заявление родителей.
2. Копия удостоверения многодетной семьи ХМАО-Югры.
Дети из многодетных семей

3.Подтверждение статуса «ребенок из многодетной семьи»
Управлением по социальной защите населения по г.
Нижневартовску и Нижневартовскому району
(запрашивается школой).
1. Заявление родителей.

Дети из малоимущих семей

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья

2. Подтверждение статуса «ребенок из малоимущей семьи»
Управлением по социальной защите населения по г.
Нижневартовску и Нижневартовскому району
(запрашивается школой).
1. Заявление родителей.
2. Заключение территориальной медико-психологопедагогической комиссии с указанием категории

«ограниченные возможности здоровья» (оригинал).
1. Заявление родителей.

Дети-инвалиды

2. Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выданная федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы,
подписанная руководителем бюро, главного бюро,
Федерального бюро медико-социальной экспертизы и
заверенная печатью бюро, главного бюро, Федерального
бюро медико-социальной экспертизы.

Стоимость льготного питания:
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» из бюджета автономного округа
выделяется субвенция в сумме 336 руб. 00 коп. (168 руб. 00 коп. стоимость
сырьевого набора + 168 руб. 00 коп. стоимость услуг по организации питания) в
день на одного обучающегося для организации бесплатного двухразового питания
(завтрак и обед) обучающихся льготных категорий.
Предоставление денежной компенсации вместо горячего питания:
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016
№59-п компенсация за предоставление горячего питания обучающимся
общеобразовательных организаций льготных категорий выплачивается в
следующих случаях:
1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам, обучение которых организовано на дому на период организации
обучения ребенка на дому. Размер денежной компенсации за двухразовое
питание установлен в сумме 168 руб. 00 коп. в день.
2. При переводе обучающихся льготных категорий исключительно на
обучение с применением дистанционных образовательных технологий в
период действия в автономном округе режима повышенной готовности,
ограничительных мероприятий (карантина). Сумма денежной выплаты за
предоставление двухразового питания составляет 168 руб. 00 коп. в день.»

