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Об утверждении стоимости горячего питания школьников 
в МБОУ СОШ 12, 2020- 2021 учебном году

В исполнении Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 г., 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «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 24.08.2020 г. № 709 «Об организации 
питания школьников в 2020 -2021 учебном году в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Белореченский район», с целью 
организации качественного питания в школе, на основании решения 
общешкольного родительского собрания (протокол № 1 от 31.08.2020 г.), в 
целях сохранения и укрепления здоровья школьников, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить стоимость горячего питания исходя из возрастных 
категорий обучающихся на 2020-2021 учебный год с 01 сентября 2020 г 
(Приложение 1)

2. Оператору питания Федотовой Алине Юрьевне:
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 № 9\2012-не «Об утверждении предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями в 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, среднеспециальных и 
высших учебных заведениях».

2.2.При организации питания в порядке расчетов руководствоваться
постановлением администрации муниципального образования
Белореченский район от 11 августа 2016 года № 1975 «Об установлении 
стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы и обеспечение 
их молоком».

3.Заместителю директора по воспитательной работе Лантратовой 
Ларисе Викторовне:



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

3.2.В срок до 1 сентября 2020 года заключить договоры с родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам организации 
горячего питания.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В.В. Мозгот



Приложение 1 
к приказу о т ^  №

Стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий обучающихся

Категории питающихся обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Белореченский район

№
п\п

Категория питающихся Возрастная фуппа Источник финансирования Организация 
шгтания на 

сумму
муниципальный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

родительская
доплата

1 обучающиеся 1-4 классов 
бесплатного питании

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп 13 руб. 54коп 42 руб.89коп. 0 руб. 00 коп 58 руб. 18 коп

2 обучающиеся 1-4 классов 
бесплатного питания н 
льготного питания из
многодетных семей

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп + 
5 рубОО коп

13 руб. 54коп+ 
10 руб 00 коп

42 руб.89коп. 0 руб. 00 коп 73 руб. 18 коп

3 обучающиеся 1-4 классов 
бесплатного питания н 
льготного питания из
малообеспеченных
семей

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп + 
5 рубОО коп

13 руб. 54коп 42 руб.89коп. 0 руб. 00 коп 61 руб. 18 коп

4 обучающиеся 5-11 
классов бесплатного 
питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

с 11 лет и старше 60 руб ООкоп 0 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 60 руб ООкоп

5 обучающиеся 5-11 
классов бесплатного 
питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья из 
многодетных семей

с 11 лет и старше 60 руб ООкоп + 
5 руб 00 коп

10 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 75 руб.00

6 обучающиеся 5-11 
классов бесплатного 
питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья питания и 
льготного питания из 
малообеспеченных 
семей

с 11 лет и старше 60 руб ООкоп + 
5 руб 00 коп

0 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 0 руб. 00 коп 70 руб.00

7 обучающиеся только 
льготного питания из
многодетных семей

с 11 лет и старше 5 руб 00 коп 10 руб 00 коп 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 15 руб 00 коп

8 обучающиеся только 
льготного питания из
малообеспеченных
семей

с 11 лет и старше 5 руб 00 коп 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 5 руб 00 коп

9 обучающиеся льготного 
питания питающиеся 
с родительской 
доплатой из
многодетных семей

с 11 лет и старше 5 руб 00 коп 10 руб 00 коп 0 руб 00 коп 45 руб 00 коп 60 руб 00 коп

10 обучающиеся льготного 
питания питающиеся 
с родительской 
доплатой из
малообеспеченных семей

с 11 лет и старше 5 руб 00 коп 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 55 руб 00 кои 60 руб 00 коп

11 обучающиеся 
питающиеся только за 
родительскую плату

с 11 лет и старше 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 60 руб 00 коп 60 руб 00 кои

Обязательное условие: приложение протокол общешкольного родительского собрания. 

И.о.директора МБОУ СОШ 12 < у /у 'у ' В.В. М озгот


