
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 39 имени Ю.А. Гагарина 

города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район

ПРИКАЗ

от 26.11.2021 г. №225

город Белореченск

Об утверждении стоимости горячего питания в МБОУ НОШ 39 во 2 
полугодии 2021-2022 учебного года

На основании приказа управления образованием от 25.11.2021 года 
№1314«Об утверждении стоимости горячего питания в 
общеобразовательных органзациях муниципального образования 
Белореченский район во 2 полугодии 2021-2022 учебного года», 

п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить с 01 января 2022 года по 25 мая 2022 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

Стоимость
завтрака
(обеда)

69,29 руб. 81,00 руб.

Стоимость
набора
продуктов
для
завтрака
(обеда)

49,19 руб. 73,53 руб.

Питание организовать в соответствии с меню, имеющим экспертное 
заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае 
в Белореченском филиале, соответствующей возрастной группы, 
одноразового горячего питания (1 смена-завтрак, 2 смена- обед).



1.2.Льготное горячее питание обучающихся с ОВЗ 1-4 классы (второй 
прием пищи)

возрастна 
я группа

смена источник
финансирования

завтрак обед полдник сумма с
учетом
первого
приема
питии

1-4
классы

1 смена федеральный 69,29 руб. 150,29 руб.
муниципальный 81,00 руб.

2 смена федеральный 81,00 руб. 150,29 руб.
муниципальный 69,29 руб.

Питание организовать в соответствии с меню, имеющим экспертное 
заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае 
в Белореченском филиале, соответствующей возрастной группы, 
одноразового горячего питания (1 смена-завтрак, обед, 2 смена- обед, 
полдник).

1.3.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 122,72 руб.

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

1.4.Информировать педагогическую и родительскую общественность о 
размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным 
категориям обучающихся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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