
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени Е. Я. Савицкого города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район

ПРИКАЗ

о, 3f- А/т

Об утверждении стоимости горячего питания школьников 
в МБОУ СОШ 9 в 2021 -  2022 учебном году

В исполнении Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 г., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», приказа управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район от 30.08.2021 г. № 894 «Об 
организации питания школьников в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Белореченский район», с целью организации качественного питания в 
школе, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий обучающихся на 
2021-2022 учебный год с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. (Приложение 1)

2. Оператору питания Курбановой Г.М:
2.1. Соблюдать наценку на сырье используемое для приготовления горячих блюд для обучающихся 

в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 14 ноября 2012 года № 9Y2012 «Об утверждении предельных наценок на 
продукцию (товары), реализуемую предприятиями в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 
среднеспециальных и высших учебных заведениях».

3.Социальному педагогу, ответственному за организацию питания 
Кузнецовой И.Н.:

3.1. Информировать педагогов школы и родительскую общественность о размере стоимости 
питания и компенсационных выплат разным категория обучающихся.

3.2. В срок до 01 сентября 2021 года заключить договоры с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам организации горячего питания.

4. Контооль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.Н. Петухова



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ 9
о т ■ o i - f  №

Стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий общающихся

Категории питающихся обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального
образования Белореченский район

1.Утвердить с 1.09.2021 года по 30.09.2021 года:
1.1. Стоимость одноразового (для детей, имеющих статус ОВЗ и обучающихся в школе - первый прием 
пищи) горячего питания в день для одного учащегося: ______________ ______________
возрастная группа источник

финансирования
завтрак 
(обучающиеся 
в 1 смену)

обед
(обучающиеся 
во 2 смену)

1-4 класс (все обучающиеся 
списочного состава, кроме 
общающихся на дому)

федеральный,
региональный,

муниципальный
бюджет

60,72 руб. 62,00 руб.

5-11 класс (все обучающиеся 
списочного состава, кроме 
обучающихся на дому)

родительская плата 60,00 руб. 60,00 руб.

1.2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки обучающимся на дому, учащимся 1-11 
классов с ограниченными возможностями здоровья в виде денежной компенсации.__________
возрастная
группа

обучающиеся на дому источник
финансирования

сумма средней 
стоимости набора 
продуктов для завтрака 
и обеда

1-4 классы денежная компенсация в один 
учебный день на одного 
учащегося

муниципальный
бюджет 89,52 руб.

5-11 классы денежная компенсация в один 
учебный день на одного 
учащегося

муниципальный
бюджет 113,33 руб.

Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который она начислена.

1.3. Предоставление льготного питания обучающимся 5-11 классов
категория семьи источник финансирования денежная

дотация

дети из
малообеспеченных 
семей и многодетных

из расчета 5,00 рублей на одного обучающихся в 
день за счет средств бюджета муниципального 
образования Белореченский район;

5,00 руб.

дети из многодетных 
семей

из расчета 10,00 рублей на одного обучающегося в 
день за счет средств краевого бюджета

10,00 руб.
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