
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6» 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, проспект  Победы, 3б 

 

 Телефоны: (3466) 24-96-50 – директор 

 (3466) 24-87-23 – приемная 

Тел./факс:  (3466) 24-75-58 бухгалтерия  

Электронная почта: nv-school6@ya.ru 

mosch6-nv@mail.ru  

 Сайт:  http://nv-school6.narod.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

От 31. 08. 2017                                                                            № 429 

 

Об утверждении стоимости 

 питания обучающихся за родительскую плату 

 

      В  соответствии со ст. 37 ФЗ  Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 4-

оз от 28.01.2016 «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»,    п.5 Постановления 

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», на основании решения Управляющего совета 

школы от 31.08.2017 ( протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость питания в день: 

1.1 Завтраки: 

-  для обучающихся 1 -  5  классов   -   117 рублей; 

-  для обучающихся 6 -  11 классов  -   122 рубля; 

1.2. Обеды: 

-  для обучающихся 1 – 11 классов   -   122 рубля. 

 1.3.  Полдники для обучающихся, посещающих группу продленного дня 

– 40 рублей 
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2. Утвердить размер платы, взимаемой  с родителей ( законных представителей ) за 

обеспечением питанием обучающимся, которым не оказывается социальная 

поддержка в виде бесплатного предоставления питания: 

3.1. Завтраки: 

для обучающихся  1 -  5  классов в размере  73 рубля 

для обучающихся    6 -  11 классов в размере  78 рублей 

 3.2 Обеды - 122 рубля. 

3. Полдники  - 40 рублей. 

3. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей ( законных 

представителей )  на родительских собраниях с размером платы, взимаемой  с 

родителей ( законных представителей ) за обеспечение питанием обучающимся  до 

15.09. 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить  на заместителя 

директора школы  по учебно – воспитательной  работе  Н.А Сережкину. 

 

 

Директор школы                                               А.П. Сущая 

 

Исп. Сережкина Н.А. 

 

С приказом ознакомлены: 


