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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022

№ 214

г. Нижневартовск

Об
организации
предоставления
питания
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
района и частных общеобразовательных
организациях района
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
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», постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п
«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы района
от 02.04.2021 № 610 «Об утверждении Порядка использования собственных
финансовых средств муниципального образования Нижневартовский район
для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих
образование
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде
предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательной организации и денежной компенсации за двухразовое
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение
которых организовано общеобразовательными организациями на дому»,
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руководствуясь СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного населения», с учетом норм
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений района и частных общеобразовательных организаций района,
качества и безопасности пищевых продуктов, сезонности, необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
рациона и потребности в основных витаминах и микроэлементах,
дифференцированных по возрастным группам обучающихся (7‒11 лет, 12‒18
лет), для упорядочения организации обеспечения горячим питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района
и
частных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам:
1. Осуществлять расходы на услугу по предоставлению питания
обучающихся в учебное время за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципального бюджета, средств родителей
(законных
представителей),
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством.
2. Утвердить:
2.1. Порядок организации предоставления питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений района и частных
общеобразовательных организаций района, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным
программам
(частные
общеобразовательные
организации), согласно приложению 1.
2.2. Порядок предоставления денежной компенсации за двухразовое
питание обучающимся общеобразовательных учреждений с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, осваивающим основные
общеобразовательные
программы,
обучение
которых
организовано
общеобразовательными учреждениями на дому, согласно приложению 2.
3. Установить:
3.1. Норматив расходов на услугу по предоставлению бесплатного
двухразового питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района и частных общеобразовательных организациях района,
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 из малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в
сумме 350 рублей в день на 1 обучающегося 1‒4 классов, в сумме 360 рублей в
день на 1 обучающегося 5‒11 (12) классов.
3.2. Норматив расходов на предоставление денежной компенсации за
двухразовое питание обучающихся общеобразовательных учреждений с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих
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основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано
общеобразовательными учреждениями на дому, в сумме 175 рублей в день на 1
обучающегося 1‒4 классов, в сумме 185 рублей в день на 1 обучающегося 5‒11
(12) классов.
3.3. Норматив расходов на услугу по предоставлению питания при
организации одноразового питания обучающимся начальных классов с 1 по 4
классы муниципальных общеобразовательных учреждениях района и частных
общеобразовательных организациях района, не относящимся к обучающимся,
указанным в подпункте 3.1 постановления, в сумме 140 рублей в день на 1
обучающегося.
3.4. Нормативы расходов на услугу по предоставлению питания, указанные
в пунктах 3.1, 3.3 постановления, включают расходы на оплату стоимости
продуктов питания и расходы на организацию предоставления питания.
4. Управлению образования и молодежной политики администрации
района
(М.В.
Любомирская)
осуществлять
переданное
отдельное
государственное полномочие по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных
организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по
месту нахождения общеобразовательного учреждения и денежной компенсации
за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные
программы, обучение которых организовано общеобразовательными
учреждениями на дому.
5. Питание обучающихся организуется на базе собственных пищеблоков
во всех общеобразовательных учреждениях района, за исключением
организации предоставления питания обучающимся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная
школа» (организация питания производится на базе пищеблока муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Излучинская
общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»):
5.1. Обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
и частных общеобразовательных организаций, относящимся к категориям детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей,
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детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, двухразовое питание за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального бюджета,
средств родителей (законных представителей), иных источников, не
запрещенных законодательством.
5.2. Обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
района, не относящимся к категориям, указанным в подпункте 5.1
постановления, питание (завтрак, обед, полдник) за счет средств федерального
бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средств
муниципального бюджета, средств родителей (законных представителей), иных
источников, не запрещенных законодательством.
6. Воспитанникам интернатов при муниципальных общеобразовательных
учреждениях района оказывается социальная поддержка:
6.1. Воспитанникам, относящимся к категориям, указанным в подпункте
5.1 постановления:
6.1.1. Предоставляется двухразовое питание (завтрак, обед) за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального
бюджета в будние дни.
6.1.2. За счет средств муниципального бюджета предоставляется:
трехразовое питание (полдник, ужин, сонник) в будние дни;
пятиразовое питание в выходные и праздничные дни.
6.2. Воспитанникам, не относящимся к категориям, указанным в подпункте
5.1 постановления, предоставляется:
6.2.1. Одноразовое питание (завтрак) обучающихся 1–4 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
частных
общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования:
за счет средств федерального бюджета;
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
за счет средств муниципального бюджета.
6.2.2. За счет средств муниципального бюджета:
трехразовое питание (полдник, ужин, сонник) в будние дни;
пятиразовое питание в выходные и праздничные дни.
7. Финансирование расходов на услугу по предоставлению питания
производится:
7.1. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и
частных общеобразовательных организаций, воспитанникам интернатов,
относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1 постановления, в день на
одного обучающегося, воспитанника (двухразовое питание) в сумме 350 рублей,
в том числе: расходы на оплату стоимости продуктов питания – 175 рублей,
расходы на организацию предоставления питания – 175 рублей.
Определение
объема
финансирования
муниципального
общеобразовательного учреждения в соответствии с субвенцией осуществляет
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управление образования и молодежной политики администрации района по
формулам:
Pc = Ч1 x R1 x Kдн,
R1 = (S1 + Q1), где:
Pc – объем финансирования муниципальных общеобразовательных
учреждений;
Ч1 – среднегодовая численность обучающихся детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов (за исключением обучающихся общеобразовательных
организаций с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
обучение которых организовано на дому);
R1 – норматив расходов на услугу по предоставлению питания при
организации двухразового питания;
S1 – размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при
организации двухразового питания, равный 175 рублям;
Q1 – размер расходов на организацию предоставления питания, равный 175
рублям;
Кдн – среднегодовое количество дней функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных
организаций в финансовом году, равное 160 дням.
При этом услуга по предоставлению питания передается посредством
муниципального
задания
и
оказывается
штатными
сотрудниками
образовательных организаций. Расходы на оплату услуг по предоставлению
питания за счет субвенции (заработная плата, начисления на выплаты по оплате
труда) осуществляются за счет расходов на организацию предоставления
питания.
7.2. За счет средств муниципального бюджета оплата стоимости продуктов
питания:
обучающимся 5–11(12) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1 постановления,
в сумме 5 рублей в день на одного обучающегося за завтрак;
обучающимся 5–11(12) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, не относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1
постановления, в сумме 5 рублей в день на одного обучающегося за завтрак;
обучающимся 5–11(12) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1 постановления,
в сумме 5 рублей в день на одного обучающегося за обед;
обучающимся 5–11(12) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, не относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1
постановления, в сумме 5 рублей в день на одного обучающегося за обед;
воспитанникам интернатов 1–4 классов финансирование трехразового
питания (полдник, ужин, сонник) в будние дни на сумму 134 рубля в день
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на одного воспитанника и пятиразовое питание в выходные и праздничные дни
на сумму 308 рублей в день на одного воспитанника;
воспитанникам интернатов 5–11 классов финансирование трехразового
питания (полдник, ужин, сонник) в будние дни на сумму 134 рубля в день
на одного воспитанника и пятиразовое питание в выходные и праздничные дни
на сумму 318 рублей в день на одного воспитанника.
7.3. За счет средств родителей (законных представителей), иных
источников, не запрещенных законодательством, обучающимся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
частных
общеобразовательных
организаций, не относящимся к категориям, указанным в пункте 5.1
постановления, оплата стоимости продуктов питания в сумме 70 рублей в день
на одного обучающегося 5–11(12) класса (завтрак), в сумме 105 рублей в день на
одного обучающегося 1–4 класса (обед) , в сумме 105 рублей в день на одного
обучающегося 5–11(12) класса (обед), в сумме 32 рублей (полдник).
7.4. Обучающимся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений и частных общеобразовательных организаций, не относящимся
к категориям, указанным в пункте 5.1 постановления, в сумме 70 рублей в день
на одного обучающегося на условиях софинансирования:
за счет средств федерального бюджета;
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
за счет средств муниципального бюджета.
Определение
объема
финансирования
муниципального
общеобразовательного учреждения в соответствии с субсидией осуществляет
управление образования и молодежной политики администрации района, в том
числе за счет средств федерального бюджета, по следующей формулам:
Ps = Ч2 x R2 x Kдн,
R2 = (S2 + Q2), где:
Ps – объем финансирования муниципальных общеобразовательных
учреждений;
Ч2 – среднегодовая численность обучающихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений, не относящихся к
категориям, указанным в пункте 5.1 постановления;
R2 – норматив расходов на услугу по предоставлению питания при
организации одноразового питания;
S2 – размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при
организации одноразового питания, равный 70 рублям;
Q2 – размер расходов на организацию предоставления питания, равный 70
рублям;
Кдн – среднегодовое количество дней функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных
организаций в финансовом году, равное 160 дням.
При этом услуга по предоставлению питания передается посредством
муниципального
задания
и
оказывается
штатными
сотрудниками
образовательных организаций. Расходы на оплату услуг по предоставлению
питания за счет субсидии (заработная плата, начисления на выплаты по оплате
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труда) осуществляются за счет расходов на организацию предоставления
питания.
8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
района и частных общеобразовательных организаций района обеспечить
стопроцентный
охват
горячим
питанием
всех
обучающихся
общеобразовательных учреждений района.
9. Признать утратившим силу постановление администрации района
от 26.04.2021 № 669 «Об организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях района и частных общеобразовательных
организациях района»
10. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства
управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз)
разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района:
www.nvraion.ru.
11. Управлению общественных связей и информационной политики
администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление
в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости
Приобья».
12. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы района по социальным вопросам
М.В. Любомирскую.

Глава района

Б.А. Саломатин
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Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 15.02.2022 № 214

Порядок
организации предоставления питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений района и частных
общеобразовательных организаций района, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам (частные
общеобразовательные организации)
(далее ‒ Порядок)
I. Общие положения
1.1. Порядок регулирует отношения между муниципальными
общеобразовательными учреждениями и частными общеобразовательными
организациями района (далее ‒ ОУ), родителями (законными представителями)
обучающихся ОУ.
1.2. Организация питания обучающихся обеспечивается ОУ
в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
1.3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления
одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме,
установленной локальным правовым актом ОУ.
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 порядок обеспечения
питанием в данном образовательном учреждении, установленный локальным
правовым актом ОУ.
1.4. Финансовое обеспечение услуги по предоставлению питания
обучающихся осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа ‒ Югры (далее ‒ автономный округ), муниципального
бюджета, средств родителей (законных представителей) обучающихся, иных
источников, не запрещенных законодательством.
1.5. Финансовое обеспечение услуги по предоставлению питания
обучающихся в частных общеобразовательных организациях района
осуществляется на основании договора, заключенного между администрацией
района и частными общеобразовательными организациями района.
В качестве основания для заключения договора на получение субсидии
частные общеобразовательные организации района представляют в
администрацию района копии лицензии на ведение образовательной
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деятельности по реализации основных общеобразовательных программ,
свидетельства об аккредитации основных общеобразовательных программ.
1.6. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
расходы на оплату стоимости продуктов питания, определяется в соответствии с
локальным правовым актом ОУ с учетом мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических
работников ОУ, исходя из определенного размера расходов, в соответствии с
подпунктом 7.3 постановления.
П. Организация питания обучающихся
2.1. ОУ обеспечивают финансирование расходов на оплату стоимости
продуктов питания в соответствии с контрактами (договорами), заключенными
с поставщиками, осуществляющими поставку продуктов питания.
Предоставление горячего питания в ОУ производится исключительно на
добровольной основе.
2.2. ОУ заключает договор на организацию питания с родителями
(законными представителями) обучающихся.
2.3. Обучающиеся питаются по классам согласно графику,
утвержденному директором ОУ.
Контроль за посещением обучающимися столовой и учетом количества
фактически отпущенных льготных завтраков и обедов осуществляется
работником учреждения, назначенным директором ОУ, в установленном
порядке.
2.4. Обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
района, посещающим группы продленного дня, дополнительно предоставляется
полдник.
2.5. Классные
руководители
или
учителя,
сопровождающие
обучающихся в столовую, несут ответственность за отпуск питания
обучающимся согласно утвержденному приказом директора списку и журналу
посещаемости.
2.6. Администрация ОУ организует в школьной столовой дежурство
учителей и обучающихся.
2.7. Организатор школьного питания, заведующий производством
столовой (старший повар) ведут ежедневный учет обучающихся льготных
категорий, получающих питание по классам.
2.8. Проверка качества поступающей продукции, технологии
приготовления и качества готовой продукции осуществляется ежедневно
бракеражной комиссией, в состав которой обязательно входит персонал
бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры
«Нижневартовская районная больница» и «Новоаганская районная больница».
Результаты проверки отражаются в соответствующих журналах.
2.9. Питание обучающихся производится по десятидневному
перспективному меню.
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Ш. Основания для предоставления льготного питания
3.1. Для детей из льготных категорий (дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей,
в том числе достигшие возраста 18 лет до окончания общеобразовательного
учреждения (социальная поддержка оказывается с учетом критерия
нуждаемости), детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) обеспечивается финансирование бесплатного
горячего двухразового питания:
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в размере 175 руб. в день на одного обучающегося;
за счет средств муниципального бюджета обучающимся 5‒11(12) классов
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 5 рублей в день на
одного обучающегося за завтрак и 5 рублей в день на одного обучающегося за
обед.
3.2. Для получения питания родители (законные представители)
обучающегося из льготной категории предоставляют на имя директора ОУ
письменное заявление с приложением документов, подтверждающих данную
льготу.
Законные представители обучающихся (дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) представляют копию постановления администрации
района об утверждении опеки (попечительства) над несовершеннолетним.
3.3. Заявления родителей (законных представителей), классных
руководителей с протоколом заседания родительских комитетов классов
передаются директору ОУ. Решение о предоставлении льготного питания
конкретному обучающемуся принимается директором ОУ и оформляется
приказом по учреждению.
3.4. Основаниями для учета обучающихся в общеобразовательном
учреждении района с целью предоставления бесплатного двухразового питания
являются:
3.4.1. Сведения, представленные государственным учреждением
автономного
округа,
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти автономного округа, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу
руководителя образовательного учреждения - для обучающихся из малоимущих
семей и многодетных семей.
3.4.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением
автономного
округа,
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу
руководителя образовательной организации о получении государственной
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поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.4.3. Информация психолого-медико-педагогической комиссии по
запросу руководителя образовательной организации о признании ребенка
обучающимся с ограниченными возможностями для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.4.4. Критериями нуждаемости для предоставления двухразового питания
обучающимся следующих льготных категорий являются:
преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев,
подтвержденное документом, указанным в подпункте 5.1 постановления, ‒ для
детей из многодетных семей; среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
автономном
округе,
подтвержденный на основании сведений, указанных в подпункте 5.1
постановления, ‒ для детей из малоимущих семей.
3.4.5. При переводе обучающихся, указанных в подпункте 5.1
постановления, исключительно на обучение с применением дистанционных
технологий в период действия в автономном округе режима повышенной
готовности, ограничительных мероприятий (карантина), предоставление
двухразового питания обучающимся, указанным в подпункте 5.1 постановления,
заменяется денежной выплатой (далее – выплата) за счет средств бюджета
автономного округа, муниципального бюджета, за исключением случаев
круглосуточного нахождения воспитанников, проживающих в образовательных
организациях, подведомственных управлению образования и молодежной
политики администрации района.
3.4.6. Размер выплаты определяется по следующей формуле:
P = S x K, где:
Р – размер денежной выплаты обучающимся, указанным в подпункте 5.1
постановления;
S – размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при
организации двухразового питания, равный 175 рублям для обучающихся 1‒4
классов, 185 рублям для обучающихся 5‒11(12) классов;
K – число 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.
3.4.7. Право на получение выплаты имеет один из родителей (законных
представителей).
3.4.8. Выплата перечисляется на лицевой счет родителя (законного
представителя).
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Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 15.02.2022 № 214
Порядок
предоставления денежной компенсации за двухразовое питание
обучающимся общеобразовательных учреждений с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, осваивающим основные
общеобразовательные программы, обучение которых организовано
общеобразовательными учреждениями на дому
(далее ‒ Порядок)
1. Порядок устанавливает перечень документов, необходимых для
назначения денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано
общеобразовательными организациями на дому (далее ‒ компенсация),
регулирует деятельность по назначению и предоставлению компенсации.
2. Перечень документов, необходимых для назначения компенсации:
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого
назначается компенсация;
копия решения психолого-медико-педагогической комиссии;
копия заключения медицинской организации об организации обучения на
дому;
копия распорядительного акта общеобразовательной организации об
осуществлении обучения ребенка на дому или в медицинской организации.
3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей).
4. Компенсация перечисляется ежемесячно на лицевой счет родителя
(законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации).
5. Размер денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся
общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам, осваивающим основные общеобразовательные программы,
обучение которых организовано общеобразовательными учреждениями на дому,
составляет:
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в размере 175 руб. в день на одного обучающегося;
за счет средств муниципального бюджета обучающимся 5‒11(12) классов
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 10 рублей в день на
одного обучающегося.

