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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2020 г. N 641-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 4 МАРТА 2016 ГОДА N 59-П "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ" 

 
Руководствуясь Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года N 

14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 
года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение 
Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (протокол заседания от 17 сентября 2020 года), Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 
2016 года N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. В подпункте 2.1 цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.1.2. В подпункте 2.2 слова "54 рубля" заменить словами "67 рублей". 

1.1.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания - 2.". 

1.2. В приложении 1: 

1.2.1. В пункте 6.1: 

1.2.1.1. В подпункте 6.1.1 слова "- по нормам, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года N 45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08" заменить словами "с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных 
детских коллективах, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах, дифференцированных по возрастным группам 
обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет), а также с использованием принципов щадящего питания и коррекции 
рациона с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, 
социально-демографических факторов, национальных и территориальных особенностей питания 
населения". 

1.2.1.2. Подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции: 

"6.1.2. Воспитанникам государственных общеобразовательных организаций, осваивающим 
образовательную программу дошкольного образования, с учетом норм обеспечения питанием детей в 
организованных детских коллективах, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах, дифференцированных по 
возрастным группам обучающихся (0 - 3 и 4 - 7 лет), а также с использованием принципов щадящего 
питания и коррекции рациона с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских 
коллективах, социально-демографических факторов, национальных и территориальных особенностей 
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питания населения.". 

1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. В расходы на обеспечение питанием обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, 
указанных в пункте 6 Порядка, включаются расходы на оплату стоимости продуктов питания, услуг по 
организации предоставления питания.". 

1.2.3. В пункте 8: 

1.2.3.1. В абзаце четвертом цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2.". 

1.2.4. В пункте 9: 

1.2.4.1. В абзаце четвертом цифры "54" заменить цифрами "67". 

1.2.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2.". 

1.2.4.3. Абзац шестой признать утратившим силу. 

1.2.5. В пункте 10: 

1.2.5.1. В абзаце четвертом слова "82 рублям" заменить словами "101 рублю". 

1.2.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2.". 

1.2.5.3. Абзац шестой признать утратившим силу. 

1.2.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. 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 в образовательных организациях, установленного 
законодательством автономного округа, а также обучающимся, находящимся на полном государственном 
обеспечении, заменяется денежной выплатой (далее - выплата).". 

1.2.7. В пункте 15: 

1.2.7.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Р - размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категорий;". 

1.2.7.2. В абзаце третьем цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.2.7.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"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.". 

1.2.8. В пункте 16: 
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1.2.8.1. Слова "не позднее 6 дней с даты введения на территории автономного округа режима 
повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина)" исключить. 

1.2.8.2. Слова "2020 год" заменить словами "текущий финансовый год". 

1.3. В приложении 2: 

1.3.1. В пункте 4: 

1.3.1.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Рс - объем финансирования муниципальной общеобразовательной организации;". 

1.3.1.2. В абзаце четвертом цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.3.1.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2.". 

1.3.2. В подпункте 6.4 пункта 6: 

1.3.2.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Рс - объем субсидии частной общеобразовательной организации;". 

1.3.2.2. В абзаце четвертом цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.3.2.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Q - размер торговой наценки на услуги по организации предоставления питания, равный 2;". 

1.3.3. В пункте 12: 

1.3.3.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Р - объем компенсации в месяц обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучение которых организовано на дому;". 

1.3.3.2. В абзаце третьем цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.3.4. В пункте 16: 

1.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

"16. 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) социальная поддержка обучающимся из числа 
льготных категорий за двухразовое питание, установленная законодательством автономного округа, 
заменяется денежной выплатой (далее - выплата).". 

1.3.4.2. В абзаце втором: 

1.3.4.2.1. Слова "не позднее 6 дней с даты введения на территории автономного округа режима 
повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина)" исключить. 

1.3.4.2.2. Слова "2020 год" заменить словами "текущий финансовый год". 

1.3.5. В пункте 17: 

1.3.5.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Р - размер денежной выплаты обучающимся из числа льготных категорий;". 

1.3.5.2. В абзаце третьем цифры "136" заменить цифрами "168". 

1.3.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 
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