Городской округ Радужный
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021

№ 510

О внесении изменений в постановление
администрации города Радужный
от 06.06.2019 № 1086
Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре», в целях уточнения отдельных
положений нормативного правового акта:
1. Внести в постановление администрации города Радужный
от 06.06.2019 № 1086 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Радужный, подведомственных управлению образования администрации
города Радужный» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова: «первого заместителя главы
города Радужный Ю.П. Анохина» заменить словами: «заместителя главы
города Радужный Н.В. Мещерякову».
1.2. Пункт 1.8. приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.8. Для обучающихся, не относящихся к категориям, указанным в
подпункте 1.7.1. пункта 1.7. настоящего Порядка, в учебное время по месту
нахождения общеобразовательной организации организуется двухразовое
горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с Примерным меню
школьных завтраков и обедов для питания учащихся в общеобразовательных
организациях города Радужный с родительской доплатой, разрабатываемым
в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного
питания
населения»,
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.

1.8.1. Обеспечение питанием обучающихся в учебное время по месту
нахождения
общеобразовательной
организации
осуществляется
с
привлечением средств бюджета города Радужный в размере 44 рубля в день
на одного обучающегося по выбранному родителями (законными
представителями) одного из вариантов:
1.8.1.1. Одноразовое питание (завтрак) в соответствии с Примерным
двухнедельным рационом питания обучающихся 5-11 классов на сумму 44
рубля, сформированным из «Ассортиментного перечня пищевых продуктов
для школьного питания», разрабатываемого в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утвержденного постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 № 32:
- завтрак стоимостью 44 рубля в день (оплата полностью за счет
средств бюджета города без привлечения средств родителей (законных
представителей).
1.8.1.2. Одноразовое горячее питание (завтрак):
- завтрак стоимостью в 5-11 классах 89 рублей в день (в том числе 44
рубля за счет средств бюджета города, 45 рублей за счет средств родителей
(законных представителей).
1.8.1.3. Двухразовое горячее питание (завтрак и обед):
- завтрак стоимостью в 5-11 классах 89 рублей в день (в том числе 44
рубля за счет средств бюджета города, 45 рублей за счет средств родителей);
- обед (оплата полностью за счет средств родителей) стоимостью в 5-11
классах 135 рублей в день.
1.8.2. Обеспечение питанием обучающихся в учебное время по месту
нахождения общеобразовательной организации для категории, указанной в
подпункте 1.7.2. пункта 1.7. по выбранному родителями (законными
представителями) одному из вариантов:
1.8.2.1. Одноразовое горячее питание (завтрак):
- завтрак в 1-4 классах по нормативам, установленным подпунктами
2.2., 2.3. пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
1.8.2.2. Двухразовое горячее питание (завтрак и обед):
- завтрак в 1-4 классах по нормативам, установленным подпунктами
2.2., 2.3. пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
- обед, стоимостью 125 рублей в день, полностью за счет родителей
(законных представителей).».
1.3. Пункт 1.9. приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1.9. В расходы на обеспечение питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений включаются расходы на услуги по
организации предоставления питания с учетом торговой наценки.».
1.4. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. При переводе обучающихся на обучение с применением
дистанционных образовательных технологий в период действия на
территории города Радужный режима повышенной готовности,
ограничительных мероприятий (карантина), предоставление питания
обучающимся в образовательных организациях, не относящимся к
отдельным категориям, указанным в пункте 1.7. настоящего Порядка,
заменяется выдачей продуктового набора из расчета пятидневной и
шестидневной учебной недели в размере 44 рубля в день на одного
учащегося (за исключением дней каникулярного периода, выходных и
праздничных дней) с учетом торговой наценки за счет средств бюджета
города Радужный без привлечения средств родителей (законных
представителей).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
3. Организационному управлению организационно-правового комитета
администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) обеспечить
опубликование (обнародование) настоящего постановления в газете
«Новости Радужного. Официальная среда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности начальника управления образования
администрации города Радужный М.А. Слободчикову.
Временно исполняющий полномочия
главы города Радужный

Н.В. Мещерякова

