
  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 23 » декабря 20 20 г.  № 2666 

пгт. Октябрьское 

 

О назначении и выплате компенсации  

за питание обучающихся 

(не относящихся к льготным категориям)  

в период действия режима повышенной готовности 

 

 

           Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры          

от 06.11.2020 № 148 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре», постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 135     

«Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района»: 

1. На период действия режима повышенной готовности на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ограничительных мероприятий (карантина), 

частичная оплата одноразового питания заменяется денежной компенсацией (далее – 

компенсация) обучающимся общеобразовательных организаций Октябрьского района, не 

относящимся к льготным категориям. 

2. Компенсация предоставляется в случае организации учебного процесса по 

реализации образовательных программ на дому с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на период действия режима 

повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ограничительных 

мероприятий (карантина). 

3. Компенсация предоставляется за одноразовое питание (завтраки) обучающимся, не 

относящимся к льготным категориям в пределах доведенных финансовых средств местного 

бюджета.  

4. Объем компенсации определяется по следующей формуле:  

Р = S x К, где:  

S    -  размер расходов на обеспечение одноразовым питанием, равный 44 рублям;  

            К - число дней периода режима повышенной готовности, ограничительных 

мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных и 

нерабочих праздничных дней. 

5. Право на получение компенсации имеет 1 из родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

6. Начисление и выплату компенсации обучающимся, не относящимся к льготным 

категориям, осуществляют общеобразовательные организации Октябрьского района. 

7. Компенсация обучающимся, не относящимся к льготным категориям, перечисляется 

на лицевой счет родителя (законного представителя) за период нахождения обучающегося на 

дому при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Выплаты должны быть произведены 



до окончания учебного года. 

8. При реализации основных общеобразовательных программ для обучающихся           

6-11 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, выплата осуществляется в сроки, установленные постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.11.2020 № 148. 

            9.   Разместить постановление на официальном сайте Октябрьского района.  

10. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

от 24.04.2020 № 793 «О назначении и выплате компенсации за питание обучающихся 

(не относящихся к льготным категориям) в период действия режима повышенной 

готовности»; 

от 15.05.2020 № 899 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 24.04.2020 № 793»; 

от 10.11.2020 № 2245 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 24.04.2020 № 793». 

            11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                          А.П. Куташова 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


