
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 34 ИМЕНИ Г.К.НЕСТЕРЕНКО  

СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31.08.2021 г.                                                                                        №127- ОД 

 

Об утверждении стоимости горячего питания  школьников  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

начальной общеобразовательной  школе  № 34 имени Г.К.Нестеренко 

станицы Черниговской муниципального образования  

Белореченский район 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 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования», приказа  

управления образованием администрации муниципального образования Бе-

лореченский район от  30.08.2021  года № 894 «О   внесении изменений в 

приказ управления образованием администрации муниципального образова-

ния Белореченский район от 25.08.2021 года №  862 «Об организации пита-

ния обучающихся в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования Белореченский район», в целях сохра-

нения 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 2021-2022 учебный год с 01 сентября по 30 сентября 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 энергети-

ческой 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, средних специальных и высших учебных заведе-

ниях». 

2.2.При организации питания в порядке расчетов  руководствоваться поста-

новлением  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  Конох С.И.: 

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 2021 года заключить договоры с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся по вопросам организации горячего пи-

тания. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ НОШ 34                                                      И. А. Куличенко 

 

 



 Приложение 1 

к приказу МБОУ НОШ 34  

                от 31.08.2021 г № 127- ОД 

 

Стоимость горячего питания исходя из возрастных  

категорий обучающихся 

 

Категории  питающихся обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Белореченский район 
 

1. Стоимость одноразового (для детей, имеющих статус ОВЗ и обучающихся в 

школе – первый приём пищи)  горячего питания в день для одного обучаю-

щегося: 

Одноразовое питание Источник фи-

нансирования 

завтраки  

(обучающиеся 

 в 1 смену 

обеды  

(обучающиеся  

во 2 смену 

1-4 классы (все обучаю-

щиеся списочного соста-

ва, кроме обучающихся 

на дому) 

Федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

бюджет 

60,72 руб. 62 руб. 

 

2.Льготное горячее питание обучающихся с ОВЗ (второй приём пищи) 

Возрастная 

группа  

смены Источник фи-

нансирования  

Обед полдник Сумма с 

учётом 

первого 

приёма 

1-4 классы 1 смена Муниципальный 

бюджет 

62 руб.  122,72 руб. 

2 смена  60,72 руб. 122,72 руб. 

 



3.Предоставление дополнительной меры социальной поддержки обучаю-

щимся на дому, учащимся 1-4 классов  с ограниченными возможностями 

здоровья в виде денежной компенсации: 

Возрастная 

 группа 

обучающемуся на дому Источник финан-

сирования 

Сумма средней 

стоимости набора 

продуктов для 

завтраков и обе-

дов 

1-4 классы Компенсация в один 

учебный день  на одного 

учащегося 

Муниципальный 

бюджет 

89,52 руб. 

 

*Обязательное условие: приложение протокол общешкольного родительского собрания. 
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