
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

30 ноября 2018г. № 241-П

Об определении размера расходов 
на обеспечение питанием учащихся

В соответствии с Распоряжением Главы администрации города 
Тобольска от 15 ноября 2018 № 2112 «Об определении размера расходов на 
обеспечение питанием учащихся», в целях социальной поддержки семей, 
имеющих детей, руководствуясь Положением о Комитете по образованию 
администрации города Тобольска,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Производить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на частичное 
обеспечение питанием учащихся, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату стоимости 
продуктов, услуг по организации одноразового питания в образовательных 
организациях города Тобольска, осуществляющих в качестве основной 
деятельности образовательную деятельность по программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее - 
общеобразовательная организация) на одного учащегося при пятидневной 
учебной неделе:

1.1. в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 1.2 пункта 1,пункта 2.

1.2. в размере 43 рублей 50 копеек в день для:
- учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе:
- учащихся из семей, признанных малоимущими на основании 

информации, предоставленной Управлением социальной защиты населения 
города Тобольска.

2. Производить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на полное 
обеспечение питанием учащихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включая расходы на оплату стоимости продуктов,



услуг по организации двухразового питания на сумму 123 рубля 00 копеек в 
день на одного учащегося при пятидневной учебной неделе.

3.Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на оплату питания 
учащихся, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в 
области обороны и подготовки по основам военной службы на сумму 268 
рублей 50 копеек на одного учащегося.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- вести ежемесячный учет экономии бюджетных средств, сложившихся 

в связи с пропусками учащимися занятий (в том числе по причинам 
карантина, болезни, актированных дней);

- сложившуюся экономию за истекший месяц направлять на 
осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех 
категорий учащихся;

-организовать выдачу сухих пайков учащимся, находящимся на 
индивидуальном обучении на дому, в пределах средств, выделенных на 
оплату питания;

- принять необходимые меры по максимальному охвату учащихся 
горячим питанием;

- обеспечить организацию  питания в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования СанП иН  2.4.5.2409-08.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Р.А. Аллаярову в части расхода бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение питанием учащихся, на начальника отдела общего и 
дошкольного образования О.Ю.Емец в части охвата учащихся горячим 
питанием.

Председатель Комитета Н.В. Белышева


