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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013 г. № 68-оз  

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016 г. № 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», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09 июня 2009 г. № 86-оз  

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04 марта 2016 г. № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения питанием 

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (далее – 

учреждение), относящихся к льготным категориям. 

 

2. Организация обеспечения питанием обучающихся льготных категорий 

2.1. Питание предоставляется обучающимся, относящимся к категориям детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, членов семей участников специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей (далее - спецоперация), 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, на условиях обеспечения двухразовым 

питанием в учебное время по месту нахождения учреждения (Тюменская область, г. 

Сургут, ул. Энтузиастов, 28). 



2.2. Размер расходов на оплату стоимости продуктов питания, а также расходов 

на организацию предоставления питания устанавливаются Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04 марта 2016 г. № 59-

п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

2.3. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономный 

округ) и иных источников, не запрещенных законодательством. 

2.4. Норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

двухразового питания обучающихся, из расчета на одного обучающегося в день 

определяется по формуле: 

Р = S + К, где: 

Р - норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

двухразового питания; 

S - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 

двухразового питания; 

К - размер расходов на организацию предоставления питания. 

2.5. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося (по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему положению).  

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение 

учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для 

оказания социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и 

подтверждает свое согласие на установленный настоящим положением порядок 

обеспечения питанием в учреждении. 

2.6. Основаниями для учета обучающихся с целью предоставления двухразового 

питания (при не предоставлении таких сведений родителем (законным представителем) 

обучающегося) являются: 

2.6.1. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа, уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного 

округа, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, по запросу руководителя учреждения - для обучающихся из 

многодетных семей. 

Сведения о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации - для членов семей участников спецоперации, граждан Российской 



Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

Справка, выданная федеральным органом исполнительной власти, федеральным 

государственным органом, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба, органом внутренних дел Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

об участии граждан в спецоперации - для членов семей участников спецоперации. 

Справка, содержащая информацию о призыве на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, - для членов семей граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

2.6.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного 

округа, уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного 

округа, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

социального развития, по запросу руководителя учреждения о получении 

государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.6.3. Информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу 

руководителя учреждения о признании ребенка обучающимся с ограниченными 

возможностями - для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства. 

2.7. Критерием нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся льготной категории детей из многодетных семей является 

преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное 

документом, указанным в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего положения. 

Критерием нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся из льготной категории членов семей участников спецоперации, граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации является наличие сведений о прохождении военной службы. 

2.7.1. К членам семей участников спецоперации, граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации, которым оказывается социальная поддержка в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего положения, относятся дети, пасынки, падчерицы, братья, сестры 

граждан, являющихся (являвшихся) военнослужащими или сотрудниками федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной 



военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сотрудниками уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) 

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной 

военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 

2.7.2. Братьям и сестрам участников спецоперации, граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, социальная поддержка в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего положения предоставляется при условии, что участник спецоперации либо 

гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, не состоит в браке. 

2.7.3. Социальная поддержка членам семей участников спецоперации, граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации, предоставляется в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего положения до окончания специальной военной операции. 

2.8. Питание предоставляется обучающемуся со дня предоставления в 

учреждение документа – основания для оказания социальной поддержки в виде 

предоставления питания. 

2.9. 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), предоставление двухразового питания обучающимся из числа льготных 

категорий заменяется денежной выплатой (далее - выплата). 

2.10. Размер выплаты определяется по следующей формуле: 

Р = S x К, где: 

Р - размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категорий; 

S - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 

двухразового питания; 

К - количество дней обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в период действия в автономном округе режима повышенной готовности, 

ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, 

выходных и праздничных. 

2.11. Выплата перечисляется учреждением на лицевой счет обучающегося. 

 
 
 

 



Приложение 1 

к положению об обеспечении питанием 

обучающихся льготных категорий 

 

Директору  

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Л.В. Яруллиной 

Фамилия________________________ 

Имя____________________________ 

Отчество_______________________ 

тел.____________________________ 

 

Заявление 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 04 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» прошу 

обеспечить двухразовым питанием в _________________________ учебном году в период 

с «____» ________________ 20____ года до «____» ________________ 20____ года моего 

ребенка ______________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О) 

относящегося к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, членов 

семей участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (подчеркнуть нужное). 

С Положением об обеспечении питанием обучающихся льготных категорий, 

утвержденным приказом от «____» ___________ 20____ года № ______________________ 

ознакомлен, согласие на порядок обеспечения питанием в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» подтверждаю _____________________________. 

                                                                                          (подпись) 

Копии документов (при наличии), подтверждающих льготную категорию 

обучающегося - основание для оказания социальной поддержки в виде предоставления 

питания,  прилагаю: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________                                                                                ________________________ 

        Дата                 Подпись 
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