
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №4» 

 

ПРИКАЗ 
12.10.2022 № 615 

      
О внесении изменений в приказ от 03.10.2022 № 602 «Об организации питания 

учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в 2022-2023 учебном 

году» 

 

В соответствии 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 29.09.2022 № 97-оз «О внесении изменений в закон 

«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 10.10.2022 № 

110-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», приказываю: 

1. п 4.2 приказа от 03.10.2022 г. № 602 «Об организации питания 

учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в 2022-2023 учебном году» 

изложить в следующей редакции: 

«Организовать  двухразовое питание в учебное время (завтраки и обеды), за счёт 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учащихся 1-11-

х классов, относящихся к льготным  категориям: 

4.2.1. Малоимущие семьи. 

4.2.2. Многодетные семьи. 

4.2.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

4.2.4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.5. Детям инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организованно в Школе. 

4.2.6. Детеям участников спецоперации, проводимой  на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

детей граждан Российской Федерации, призванных на военнуюслужбу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Основанием для учёта учащихся льготной категории является перечень 

документов, подтверждающих право на полное освобождение от оплаты за 



питание  отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

соответствии с приложением 1». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Васильева А.А. 

 

 

Директор                               Л.И. Степкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Васильев А.А. 

27-06-99 

 



 

Приложение 1 к приказу 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

каедтская школа № 4» 

от 12.10.2022 № 615 

 

Перечень  

документов, подтверждающих право на полное освобождение от оплаты за 

питание отдельных категорий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  

 
№ п/п Льготная категория Документы, подтверждающие право на полное 

освобождение от платы отдельных категорий 

родителей (законных представителей) 

1 Обучающиеся 1-11 классов из 

малоимущих семей 

 

Сведения Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска о признании гражданина 

малоимущим с электронного сервиса 

Федерального уровня «Сервис предоставления 

сведений о признании гражданина 

малоимущим» в соответствии с 

предоставленными сведениями по 

установленной форме руководителя 

образовательной организации, которые 

формируются  на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) 

обучающегося (Приложение 3) 

2 Обучающиеся  1-11 классов из 

многодетных семей 

Удостоверение многодетной семьи 

 

3 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей;   

 

Лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Информация 

от органов опеки и попечительства 

 

4 Обучающиеся 1-11 классов с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заключение территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии 

5 Детям инвалидам, не 

относящимся к обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

-Справка медико-социальной экспертизы (о 

присвоении инвалидности). 

-Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

6  Детем участников спецоперации, 

проводимой  на территориях 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики 

и Украины,  детей граждан 

Российской Федерации, 

призванных на военнуюслужбу 

по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

Справка с Военного комиссариата 

 


