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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’

Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 января 2016 г. N 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"

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 28 января 
2016 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами, Уставом 
(Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) 
регулирует отдельные отношения в сфере организации и обеспечения питанием 
обучающихся по очной форме (далее также - обучающиеся) в государственных 
общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - 
государственные образовательные организации), и расположенных в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре частных профессиональных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (далее также - частные общеобразовательные 
организации), а также наделяет органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (далее также - органы местного самоуправления) 
отдельным государственным полномочием по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации 
(далее - отдельное государственное полномочие).

Статья 1. Организация питания обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и частных общеобразовательных организациях

1. В соответствии с федеральным законодательством организация питания
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных
профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях 
возлагается на данные организации.

2. Отдельным категориям обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных организациях и частных профессиональных образовательных
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обеспечения питанием обучающихся в государственны 
образовательных организациях, частных профессмона-'ь-ьа 

образовательных организациях, муниципальных общвобраэоватегъ-ых 
организациях, частных общеобразовательных организациях 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

организациях за счет ассигнований из бюджета автономного округа в соответствии со 
статьей 2 настоящего Закона оказывается социальная поддержка в виде 
предоставления питания в учебное время по месту нахождения образовательной 
организации, в виде предоставления сухого пайка или выплаты денежной компенсации 
на время их пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, 
праздничные и каникулярные дни.

3. За счет ассигнований из бюджета автономного округа в порядке и размерах, 
установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее 
также - Правительство автономного округа), может осуществляться дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных 
организациях, за исключением обучающихся, указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона.

Статья 2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 
в государственных образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных 
организациях

1. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в 
учебное время по месту нахождения образовательной организации оказывается:

1) обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, относящимся к категориям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных семей;

2) обучающимся в государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательным программам среднего профессионального образования в области 
искусств, интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, относящимся к категориям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3) обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

4) обучающимся в частных профессиональных образовательных организациях, 
относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей;

5) обучающимся в частных общеобразовательных организациях, относящимся к 
категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 
семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

2. Обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), за
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