
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ 

Р.Н.ФИЛИПОВА ПОСЁЛКА ЮЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 

 

         от 31.08.2021                                                                                                № 251-ОД 
 

 

Об установлении стоимости питания обучающихся в 2021-2022гг. 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 202 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 года № 45 «санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания учащихся школ  и учреждений начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.24-09-080, на основании 

приказа УО от 30.08.2021 № 894 «О внесении изменений в приказ управления 

образованием администрации муниципального образования Белореченский 

район от 25.08.2021г. № 862  «Об организации питания обучающихся в 2021-2022 

учебном году в общеобразовательных организациях муниципального 

образования  Белореченский район», в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, совершенствования системы организации школьного питания,    п 

р и к а з ы в а ю: 

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 

обучающихся 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.Льготное  горячее питание обучающихся  с ОВЗ 1-4 классы (второй 

прием пищи) 

возрастная 

группа 

смена источник 

финансирования 

обед полдник сумма с учетом 

первого приема 

пищи 

1-4 классы 
1 смена муниципальный 

бюджет 

62,00 руб.  122,72 руб. 

2 смена  60,72 руб. 122,72 руб. 

 

1.3. Льготное двухразовое  горячее питание обучающихся  с ОВЗ 5-11 

классы  
возрастная 

группа 

смена источник 

финансирования 

завтрак обед полдник сумма с  

5-11 

классы 

1 

смена муниципальный 

бюджет 

60,00 руб. 60,00 руб.  120,00 руб. 

5-11 

классы 

2 

смена 

 60,00 руб. 60,00 руб. 120,00 руб. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. 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. 

 

Информировать педагогическую и родительскую общественность о 

размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным категориям 

обучающихся 

2.Утвердить категории питания обучающихся: 

- бесплатное питание обучающихся 1-4 классы, обучающихся в школе; 



- льготное питание обучающихся 1-4 классов, обучающихся на дому 

имеющих статус ОВЗ (компенсационные выплаты); 

- льготное питание обучающихся 5-11 классов из многодетных семей; 

- льготное питание обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей; 

-льготное питание обучающихся 5-11 классов из многодетных семей с 

родительской доплатой; 

- льготное питание обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей 

с родительской доплатой; 

- льготное питание обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, обучающихся в 

школе; 

- льготное питание обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, обучающихся на 

дому (компенсационные выплаты); 

- питание обучающихся 5-11 классов за родительскую плату. 

3.Скляровой Т.В. - ответственной за организацию  питания: 

3.1. формировать списки обучающихся, получающих питание, следующих 

категорий: 

- обучающихся 1-4 классов, получающие бесплатное питание; 

- обучающихся 1-4 классов, обучающихся  на дому имеющие статус ОВЗ; 

 - обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей из расчета 5 

рублей 00 копеек на одного обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования Белореченский район; 

- обучающихся 5-11классов из многодетных семей, из расчета 10 рублей 00 

копеек на одного обучающегося в день за счет средств краевого бюджета и из 

расчета 5 рублей 00 копеек на одного обучающегося в день за счет средств 

бюджета муниципального образования Белореченский район; 

- обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей с родительской 

доплатой; 

- обучающихся 5-11 классов из многодетных семей с родительской 

доплатой; 

- обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, обучающихся в школе; 



- обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, обучающихся на дому. 

3.2 Обеспечить контроль за соблюдением сбалансированного питания 

детей школьного возраста, реализацией ежедневного рациона в соответствии с 

согласованном и утвержденном меню, разработанным поставщиком услуг. 

3.3 Организовать мониторинг предоставления горячего питания 

обучающихся в соответствии с Порядком предоставления информации по 

результатам еженедельного муниципального мониторинга организации горячего 

питания в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Белореченский район в соответствии с приказом управления образованием от 

10.08.2021г. № 825 «О проведении муниципального мониторинга организации 

горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Белореченский район в 2021 -2022 учебном году. 

3.4 Обеспечить контроль заключения трехсторонних договоров с 1 сентября 

2021 года между родителями (законными представителями), обучающихся, 

поставщиками услуг и общеобразовательной организацией по вопросам организации 

горячего питания. 

3.5 Усилить контроль за организацией питания обучающихся в 

соответствии с приказом УО от 18.06.2021 № 698 «О проведении родительского 

контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Белореченский район». 

3.6 Обеспечить контроль за согласованием и реализацией программы 

производственного контроля на принципах ХАПСС. 

4.Рассмотреть и утвердить Положение об организации питания 

обучающихся в  МБОУ СОШ 6 в 2021-2022учебном году. 

 5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ 6                                          О.А.Мальцев 
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