
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 25   »   ноября 200 20 г.  №   2385 

пгт. Октябрьское 

О компенсации за питание льготных категорий  

обучающихся в период режима повышенной готовности 

  

 

Руководствуясь постановлением 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» (далее – 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 59-п), 

постановлениями 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», 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» (далее – постановление Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 148), постановлением администрации 

Октябрьского района от 31.01.2020 № 135 «Об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района»: 

1.  При введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина) социальную 

поддержку за двухразовое питание обучающимся общеобразовательных организаций 

Октябрьского района 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, детей-инвалидов (далее – льготные категории) 

заменить денежной компенсацией (далее – компенсация). 

2. Компенсация предоставляется в случае организации учебного процесса                                

по реализации образовательных программ на дому с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3. Компенсация предоставляется за двухразовое питание льготных категорий 

обучающихся за исключением случаев круглосуточного их нахождения в учреждениях 

социальной защиты населения, интернатах при образовательных организациях в пределах 

доведенных финансовых средств. 

4. При реализации основных общеобразовательных программ для льготных категорий 

обучающихся 6-11 классов с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, выплата компенсации осуществляется в порядке и сроки, 

установленные постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 148. 

5. Начисление и выплату компенсации льготным категориям осуществляют 

общеобразовательные организации Октябрьского района в соответствии с Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 59-п. 



6. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 23.03.2020 № 583 «О назначении и выплате компенсации за двухразовое питание 

льготных категорий обучающихся в период режима повышенной готовности»; 

- от 10.04.2020 № 703 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 23.03.2020 № 583»; 

- от 13.04.2020 № 707 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 23.03.2020 № 583»; 

- от 10.11.2020 № 2246 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 23.03.2020 № 583». 

7. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


