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Уважаемые коллеги!
В

последнее

время

из

органов

местного

самоуправления

муниципальных образований, от родителей обучающихся, руководителей
образовательных

организаций

поступают

различные

вопросы

об

организации питания обучающихся муниципальных и (или) частных
общеобразовательных
изменениями

организаций,

окружного

связанных

законодательства,

с

планируемыми

регулирующего

данные

вопросы. Разъясняем по существу.
До конца 2015 года

все обучающиеся обеспечивались одноразовым

(завтраком) или двухразовым питанием на основании Закона

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О
социальной

поддержке

обучающихся

общеобразовательных организаций и частных

муниципальных
общеобразовательных

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - 30оз), т.е. всем категориям обучающихся питание в учебное время
предоставлялось к ак мера социальной поддержки.
При этом льготным категориям обучающихся (дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети из
малоимущих семей,

обучающиеся

с

ограниченными

возможностями
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здоровья)

питание

предоставлялось

двухразовое,

всем

остальным

обучающимся (нельготникам) - питание предоставлялось 1 раз (завтрак),
С I января 2016 года обеспечение питанием льготн ы х категории
обучающихся

остается

мерой

социальной

поддержки.

Перечень

категорий сохранен полностью.
Ранее в законе ЗО-оз общий размер расходов на обеспечение
двухразовым питанием для льготных категорий обучающихся составлял 126
рублей в день на 1 ребенка. При этом, в случаях, когда в школе питание
предоставлялась организациями общественного питания, из 126 рублей
оплачивались торговая наценка и продукты питания. Полностью 126 рублей
расходовались

на

приобретение

продуктов

питания

только

в

тех

образовательных организациях, где стволовые являлись структурными
подразделениями. Таким образом, обучающиеся льготных категорий по
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факту получали разные по стоимости и качеству порции, в зависимости от

;

типа организации питания,

'

В концепции нового законопроекта с 2016 года все обучающиеся
льготных категорий будут обеспечиваться двухразовым питанием при
равной стоимости набора продуктов питания 126 рублей. Для этого размер
расходов для ш кол, где питанием обеспечиваются за счет услуг сторонних
организаций, увеличен по сравнению с 2015 годом на 60% и составляет
201,6 рублей в день (применяется торговая наценка 1,6 к стоимости
продуктов питания).
Если питание обеспечивается штатными работникам школы, размер
расходов не меняется и в 2016 году составит 126 рублей.
На всех остальных обучающихся (нельготников) в 2016 году, как и в
2015, выделяется из бюджета автономного округа 44 рубля в день на 1
обучающегося,

основываясь

на

праве

финансовое обеспечение мероприятий

региона

на

по организации

дополнительное
питания, т.к.

организация питания обучающихся в соответствии с нормами СаНПиН
является полномочием образовательной организации. Дня повышения
качества питания, обеспечения его сбалансированности

законопроектом

предусмотрено привлечение средств местных бюджетов, средств родителей,
иных разрешенных средств.
Обеспечение питанием обучающихся в любом виде (мера социальной
поддержки для льготников или мероприятие по организации питания для
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нельготников) является услугой и поэтому носит заяви тел ьн ы й характер.
Таким образом каж ды й родитель (законный представитель) подтверждает
свою информированность и свою ответственность за выбранный им способ
обеспечения питанием.
Родителям (законным представителям) должно быть предложено
написать заявление о предоставлении услуги с выбором варианта: с
внесением родительской платы в установленном размере или без внесения
родительской платы (в данном случае стоимость питания будет составлять
только 44 рубля).
В

целях

повышения

эффективности

организации

и

качества

обеспечения питанием органам местного самоуправления необходимо
разработать и принять муниципальную программу, предусматривающую
мероприятия

по

совершенствованию

организации

питания

в

общеобразовательных организациях, в том числе, планомерную работу с
родителями, включая разъяснения о необходимости обеспечения ребенка
(детей)

полноценным

и

сбалансированным

питанием

в

период его

нахождения в образовательной организации.
Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц
(должностные лица органов местного самоуправления, руководители
школьных

и

классных

родительских

комитетов,

управляющие

общественных советов, классные руководители, социальные педагоги, и
т.д.).
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