
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 27.12.2013        № 395-па 

 

Об осуществлении  

переданного отдельного  

государственного полномочия  

по предоставлению обучающимся  

общеобразовательных организаций  

завтраков и обедов  

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 № 30-оз 

«О социальной поддержке обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 

 

 

администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Возложить на Департамент образования и молодежной политики 

(С.В. Вагин) реализацию переданного отдельного государственного 

полномочия по  предоставлению обучающимся муниципальных 
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общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

(далее – общеобразовательные организации), социальной поддержки в виде 

предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации. 

2. Департаменту образования и молодежной политики (С.В. Вагин): 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением переданного отдельного 

государственного полномочия по предоставлению обучающимся 

общеобразовательных организаций завтраков и обедов. 

2.2. Предоставлять уполномоченным исполнительным органам 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отчеты об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и 

использовании предоставленных субвенций. 

2.3. Обеспечить предоставление уполномоченным исполнительным 

органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по их письменному запросу документов и другой информации об 

осуществлении переданного отдельного государственного полномочия в 

установленный в запросе срок. 

2.4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.4.1. Целевое использование средств окружного бюджета, выделенных 

на организацию предоставления обучающимся общеобразовательных 

организаций завтраков и обедов. 

2.4.2. Предоставление обучающимся общеобразовательных организаций 

из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, завтраков и обедов в размере 112 рублей в день на 

одного обучающегося; 

2.4.3. Предоставление обучающимся общеобразовательных организаций, 

не указанным в пункте 2.4.2. завтраков в размере 44 рубля в день на одного 
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обучающегося. 

3. Утвердить положение о порядке предоставления обучающимся 

общеобразовательных организаций завтраков и обедов (приложение). 

4. Сектору пресс-службы управления делами (О.В.Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

6. Постановление администрации города от 09.08.2013 № 172-па «Об 

осуществлении переданного отдельного государственного полномочия по 

предоставлению учащимся завтраков и обедов» считать утратившим силу. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Пыть-Яха                                                                       Р.И. Стадлер 
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Приложение  

к постановлению администрации 

 города Пыть-Яха 

от 27.12.2013 № 395-па 

Положение о порядке предоставления обучающимся общеобразовательных 

организаций завтраков и обедов 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления завтраков и 

обедов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

1.2. Положение регулирует отношения между муниципальными 

общеобразовательными организациями, частными общеобразовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам (далее – общеобразовательная организация), родителями 

(законными представителями) обучающихся и организациями, 

обеспечивающими организацию предоставления завтраков и обедов в 

общеобразовательных организациях (далее - организация). 

 

II. Организация предоставления завтраков и обедов обучающихся 

2.1.  Общеобразовательные организации осуществляют организацию 

предоставления обучающимся завтраков и обедов, создают необходимые 



 5 

условия для работы организаций в соответствии  с договорами 

(муниципальными контрактами) на оказание услуг, выполнение работ. 

2.2. Обучающиеся общеобразовательной организации питаются по 

классам согласно графику, утверждаемому ежегодно руководителем 

общеобразовательной организации. 

2.3. Для получения завтрака и обеда родители (законные представители) 

обучающихся из малоимущих, многодетных семей, детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, предоставляют: 

  документ об определении статуса семьи из Управления социальной 

защиты населения города Пыть-Ях, подтверждающую данную льготу 

(многодетные и малообеспеченные); 

 копию распоряжения администрации города об утверждении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним. 

Решение о предоставлении завтраков и обедов обучающимся, 

указанным в настоящем пункте оформляется приказом руководителя 

общеобразовательной организации.  

2.4. Контроль за посещением обучающимися столовой и учетом 

количества фактически отпущенных завтраков и обедов ежедневно 

осуществляется работником общеобразовательной организации, назначенным  

руководителем общеобразовательной организации, и работником организации. 

2.5. Работники общеобразовательной организации, сопровождающие 

обучающихся в столовую, несут ответственность за отпуск завтраков и обедов 

обучающимся согласно утвержденному приказом руководителя 

общеобразовательной организации списку и журналу посещаемости. 

2.6. Проверка качества поступающей продукции, технологии 

приготовления и качества готовой продукции осуществляется ежедневно 

медицинским работником, осуществляющим медицинское обеспечение 

обучающихся общеобразовательных организаций. Результаты проверки  

отражаются в соответствующих журналах. 
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2.7. Предоставление завтраков и обедов обучающимся производится по 

десятидневному меню, утвержденному территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском 

районе, г.Пыть-Яхе. 

 

III. Ответственность 

3.1. Ответственность за предоставление завтраков и обедов несет 

руководитель общеобразовательной организации. 

3.2. Ответственность за достоверность предоставляемых документов 

указанных в пункте 2.3.,  несут родители (законные представители). 

3.3. Организация, обеспечивающая организацию предоставления 

завтраков и обедов в общеобразовательных организациях, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Персональная ответственность за соблюдением санитарных норм, 

организацию питания обучающихся в целом возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации и руководителя организации. 

 

IV. Контроль 

4.1.  Общеобразовательная организация осуществляет контроль за 

работой столовой, санитарным состоянием пищеблока, качеством сырья, 

готовой продукции в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников общеобразовательной организации в лице: 

 руководителя общеобразовательной организации; 

 медицинского работника. 

 


