
 
                                           

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
            

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 8 апреля 2019 года                                                                                                          №  317 

 

 
Об обеспечении питанием учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Белоярского района, проживающих в пришкольном интернате 

 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белоярского района 

 от 15 декабря  2020 года № 1090, от 25 апреля 2022 года № 388) 

 

 

          В   соответствии   со   статьей   86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   от 

31 июля  1998  года  № 145-ФЗ, с   пунктом   4   статьи   37      Федерального    закона  

Российской   Федерации  от  29 декабря 2012 года  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания населения, утвержденными постановлением Главного 

государственного   санитарного   врача   Российской    Федерации   от 27 октября 2020 года 

№ 32  «Об  утверждении   санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические    требования к организации общественного 

питания  населения», пунктом  3  статьи  6  Закона  Ханты-Мансийского   автономного 

округа – Югры от  1  июля  2013  года   № 68-оз  «Об образовании  в   Ханты-Мансийском    

автономном округе – Югре» п о с т а н о в л я ю:  

           1. Установить нормы расходов на питание одного учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Белоярского района в день, проживающего в 

пришкольном интернате, (из расчета пятиразового питания) в размере 364 рубля – для 

учащихся в возрасте от 7 до 11 лет,  403 рубля – для учащихся в возрасте от 12 до 18 лет. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения Белоярского района, проживающих в пришкольном 

интернате. 

           3. Признать утратившими силу: 

           - постановление  администрации  Белоярского  района от 28 января 2015 года № 59 «Об 

обеспечении питанием воспитанников интернатов при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Белоярского района»; 

           - постановление  администрации  Белоярского  района от 24 декабря 2015 года № 1562 

«О внесении изменения в постановление администрации Белоярского района от 28 января 

2015 года № 59»; 

           - постановление  администрации  Белоярского  района от 29 декабря 2016 года № 1370 

«О внесении изменения в постановление администрации Белоярского района от 28 января 

2015 года № 59». 



 

 

 

 

 

           4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный 

выпуск». 

           5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

           6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Белоярского района по социальным вопросам  Сокол Н.В. 

 

 

 

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            постановлением администрации  

                                                                                            Белоярского района  

                                                                                             от 8 апреля 2019 года  №  317 

 

 

П О Р Я Д О К 

обеспечения питанием  учащихся муниципального общеобразовательного учреждения 

Белоярского района, проживающих в пришкольном интернате 
 

 
 

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения Белоярского района, проживающих в пришкольном 

интернате, определяет случаи и порядок обеспечения питанием учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения Белоярского района, проживающих в пришкольном 

интернате (далее – учащиеся). 

  2. Обеспечение бесплатным пятиразовым питанием учащихся осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета  Белоярского района на период их пребывания в 

интернатах при муниципальных общеобразовательных учреждениях Белоярского района 

(далее – общеобразовательные учреждения). 

           3. Предоставление питания учащимся производится по двухнедельному примерному 

меню, разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

утвержденных наборов продуктов. 

  4. Норматив обеспечения питанием учащихся определяется как стоимость одного 

детодня питания на одного учащегося и рассчитывается по формуле: 

  V = SUM(Ni x Mi), где: 

           V - стоимость одного детодня питания; 

           SUM – сумма стоимости каждого наименования товара; 

  Ni – среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для 

приготовления блюд и напитков, для учащихся, рекомендуемые санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения, 

утвержденными постановлением  Главного   государственного   санитарного   врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

  Mi – средняя стоимость товара за отчетный период, определяемая методом 

сопопоставимых рыночных цен. 

  5. Учащиеся питаются согласно графику, утвержденному руководителем 

общеобразовательного учреждения.  

  6. Общеобразовательные учреждения организуют питание в соответствии с 

договорами, заключенными с организациями, оказывающими услуги по предоставлению 

питания (далее – организации). 

  7. Организации и общеобразовательные учреждения несут ответственность за 

организацию и качество питания. 

 

 

___________ 


