
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «24»  августа  2020 г.  №  1505 
 

Об утверждении размера оплаты 

за питание обучающихся  

в общеобразовательных организациях  

города Когалыма  
 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз  «Об образовании 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Законами 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», от 10.12.2019 №90-оз                        

«О принципах организации питания обучающихся в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 

№59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма, на 

основании решения Думы города Когалыма 27.11.2019 №362-ГД                                      

«О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 

 

1. Установить размер расходов из бюджета города Когалыма на обеспечение 

питанием обучающихся, которым в соответствии с законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не оказывается социальная поддержка в 

виде предоставления питания (далее - обучающихся, не относящихся к льготной 

категории): 

- 102,60 рублей в день на завтраки на одного обучающегося 1 - 4 классов, в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 

Российской Федерации - 76,95 рублей в день; 

- 65,00 рублей в день на завтраки на одного обучающегося 5 - 11 классов. 

 

2. Общеобразовательным организациям города Когалыма установить 

приказом размер оплаты родителями за питание обучающихся, не относящихся к 

льготной категории: 

- не менее 45,00 рублей в день на завтрак обучающихся 5 - 11 классов; 

- не менее 102,00 рубля в день на обед для обучающихся по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- не менее 60,00 рублей в день на завтрак по типу «шведского стола». 
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3. Утвердить дополнительную меру социальной поддержки обучающимся, 

не относящимся к льготным категориям, муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных управлению образования Администрации города 

Когалыма, в виде улучшения питания   (увеличение калорийности, витаминизации 

и разнообразия рациона питания с учетом сезонности) в период с 1 сентября 2020 

года в размере 29,19 рублей в день на одного обучающегося за счет экономии 

средств местного бюджета города Когалыма, сложившейся в результате 

организации учебного процесса по реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в связи с введением режима повышенной готовности 

на территории автономного округа на период, установленный постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 марта 2020 года №20 

«О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономно 

округе – Югре». 
 

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

города Когалыма: 

4.1. от 28.04.2016 №1192 «Об утверждении размера оплаты за питание 

обучающихся в общеобразовательных организациях Администрации города»; 

4.2. от 29.12.2018 №3071 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 28.04.2016 №1192 «Об утверждении размера 

оплаты за питание обучающихся в общеобразовательных организациях 

Администрации города». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020. 
 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков  

 

 
Согласовано: 

Подготовлено: Начальник ОФЭОиК                     Е.В. Демченко 

 

Разослать: КФ, УО, ЮУ, УЭ, Общеобразовательные организации №1,3,5,6,7,8,10, ООО 

«Новый век», «Когалымский вестник», прокуратура. 
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