
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
им. В.В.МАЯКОВСКОГО ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от /У . О/. Ю21 г. г. Белореченск № 03 -О

Об утверждении стоимости горячего питания в МБОУ СОШ 3 во 2 по
лугодии 2021-2022 учебного года

На основании приказа У О «Об утверждении стоимости горячего пита
ния в общеобразовательных организациях муниципального образования Бе
лореченский район от 10.01.2022г № 06, на основании предоставленного му
ниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» письма от 17.11.2021 года № 2229 « Расчет стоимости нормы 
продуктов на одного ребенка в общеобразовательных учреждениях в 1-4,5-11 
классов, решения заседания Межведомственного Совета по организации пи- 
тания(протокол№ 2 от 19.10.2021 г), Постановления Администрации Муни
ципального Образования Белореченский район от 30.08.2021г № 1422 

п р и к а з ы в а ю :
1. Ответственному за организацию питания С.С.Харатян:
1.1 Информировать педагогическую общественность о размере стоимо

сти питания и компенсационных выплатах разным категориям обучающих
ся с 10 января 2022 года по 25 мая 2022 года:

1.1.1.Стоимость одноразового горячего питания в день для одного 
учащегося в школе , а так же для детей имеющих статус ОВЗ и обучающихся 
в школе-первый прием пищи:

возрастная группа источник фи
нансирования

завтрак (обуча
ющиеся в 1 
смену)

обед (обучаю
щиеся во 2 сме
ну)

1 -4 класс (все 
обучающиеся 
списочного со
става, кроме обу
чающихся на до
му)

федеральный,
региональный,
муниципальный
бюджет

Стоимость
завтра-
ка(обеда)

67,90 руб. 79,39 руб.

Стоимость 
набора про
дуктов для 
завтра- 
ка(обеда)

49,19 руб. 73,53 руб.

5-11 класс (все 
обучающиеся 
списочного со-

родительская
плата

Стоимость
завтра-
ка(обеда)

70,00 руб. 90,00руб.



става, кроме обу- Стоимость 58,33 руб.
чающихся на до- набора про-
му) дуктов для

завтра-
ка(обеда)

87,21 руб.

1.1.2.Льготное горячее питание обучающихся с ОВЗ 1-4 классы (вто
рой прием пищи)

возрастная
группа

смена источник финан
сирования

обед полдник Сумма с уче
том первого 
приема пищи

1-4 классы

1 сме
на

муниципальный
бюджет

81,00
руб.

148,90 руб.

2 сме
на

муниципальный
бюджет

• 69,29 руб 148,68 руб.

1.1.3.Льготное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ 5-11 
классы

возрастная
группа

смена источник фи
нансирования

завтрак обед полдник сумма с

5-11 клас
сы

1 сме
на муниципальный

бюджет

70,00 руб. 90,00 руб. 160,00 руб.

5-11 клас
сы

2 сме
на

90,00 руб. 70,00 руб. 160,00 руб.

1.1.4.Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
обучающимся на дому,- учащимся 1-11 классов с ограниченными возможно
стями здоровья в виде денежной компенсации.

возрастная
группа

обучающиеся на дому источник финан
сирования

сумма средней стоимо
сти набора продуктов 
для завтрака и обеда

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

муниципальный
бюджет 122,72 руб.

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

муниципальный
бюджет 145,54 руб.

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

1.1.5.Предоставление льготного питания обучающимся 5-11 классов



категория семьи источник финансирования денежная дотг 
ция

дети из малообеспе
ченных и многодет
ных семей

из расчета 15,00 рублей на одного обучающихся в 
день за счет средств бюджета муниципального об
разования Белореченский район;

15,00 руб.

дети из многодетных 
семей

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

10,00 руб.

1.1.6. Вести ежемесячный мониторинг движения обучающихся при- 
был/выбыл соответствующим приказом.

2.Заместителю директора по АХР Латоше Т.С: ежедневно проводить 
приемку готовой продукции в соответствии с актом приема-передачи гото
вой продукции.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1.Организовать ежедневное питание обучающихся вверенного клас

са.
3.2. Активизировать разъяснительную работу с учащимися и их роди

телями по пропаганде основ здорового питания, с целью повышения уровня 
обеспеченности обучающихся горячим питанием.

3.3. Своевременно предоставлять достоверную заявку на получение пи
тания школьников в столовую.

3.4. Вести строгий учет питания обучающихся данных в классном 
журнале и ведомостью посещаемости столовой.

3.5.Организовывать и осуществлять контроль за приемом пищи обу
чающимися.

3.6. Информировать родительскую общественность о размере стоимо
сти питания и компенсационных выплат разным категориям обучающихся.

3.7. Вести ежедневный мониторинг питания всех категорий обучаю
щихся, своевременно предоставлять информацию ответственному за орга
низацию питания.

3.8. Предоставить ответственному за организацию питания пакет до
кументов о детях из многодетных и малообеспеченных семей, подтвержда
ющий статус многодетной и малообеспеченной семьи , детей с ОВЗ и детей 
обучающихся на дому имеющие статус ОВЗ.

3.9. Вести ежедневный мониторинг учета обучающихся из многодетных 
и малообеспеченных семей , обучающихся с ОВЗ и детей обучающихся на 
дому имеющих статус ОВЗ, а так же изменений , происходящих в социаль
ном статусе семей вверенного класса. ; ,

3.10. Ежедневно проводить приемку готовой продукции.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 3 Т.Б.Родькина


