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П Р И К А З 
 

«01» 09. 2021 г.                                                                                     № 46-О  
 

Об организации питания учащихся на 2021-2022учебный год 

На основании  приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 31.08.2021 №1344 « Об 

утверждении расчета стоимости одного дня питания воспитанников 

дошкольников  образовательных организаций и в муниципальных 

общеобразовательных организаций  и в муниципальных учреждениях 

организаций,  осуществляющих  организацию отдыха  детей  в 

каникулярное  время  в Краснодарском крае,  находящихся в введении 

департамента образования администрации муниципального образования  

город Краснодар, на 2021 для определения объёма субсидий»  и  приказа               

«Об утверждении  дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием (его денежной компенсации) 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций   

муниципального образования город Краснодар – инвалидов, детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар на 2021 год» согласно санитарным правилам 

и нормам  приказываю: 

     1.Классным руководителям организовать питание учащихся с 1 по 11 

класс на 2021-2022 учебный год по графику ( график прилагается) 

     2.  Определить сумму родительской оплаты за горячее питание учащихся 

5-11 классов  в размере 102,08 рублей, в том числе компенсационная 

выплата 10,5 рублей в день. 

     3. Ввести для учащихся 9-11 классов питание по субботам на сумму 50,5 

рублей в день, в том числе компенсационная выплата 10,5 рублей в день. 

      4. Классным руководителям 5-11 классов контролировать  

своевременность внесения родительских средств за питание. 

      5. Возложить ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления сведений по питанию учащихся на классных 

руководителей. 
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       6. Утвердить размер дополнительной меры социальной поддержки в 

виде натурального обеспечения приготовленной пищей непосредственно в 

образовательной организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов  по очной форме обучения : 

  - для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  

начального общего образования, проходящих обучение в первую смену 

обучения – 82,90 рубля; 

  - для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  

начального общего образования, проходящих обучение во вторую смену 

обучения – 37,09 рублей; 

  - для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  основного 

общего образования, среднего общего образования, проходящих обучение в 

первую смену обучения – 168,18 рублей; 

- для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  основного 

общего образования, среднего общего образования, проходящих обучение 

во вторую смену обучения – 141,99рубль; 

     7. Утвердить размер дополнительной меры социальной поддержки в виде 

денежной компенсации: 

- для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  начального 

общего образования, проходящих обучение в первую смену обучения – 

142,24 рубля; 

- для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  начального 

общего образования, проходящих обучение во вторую смену обучения – 

119,98 рублей; 

  - для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  основного 

общего образования, среднего общего образования, проходящих обучение в 

первую смену обучения – 168,18 рублей; 

- для обучающихся, осваивающих образовательные  программы  основного 

общего образования, среднего общего образования, проходящих обучение 

во вторую смену обучения – 141,99рубль; 

      8.  В соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 

года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае» сумма, выделяемая на льготное питание учащихся из 

многодетных семей – 10 рублей. 

     9.  На основании решения городской Думы Краснодара от 24.09.2020 № 1 

п. 24 утвердить дополнительную меру социальной поддержки за счет 

средств местного бюджета из расчета 15 руб. в день на одного 

обучающегося. Компенсация начисляется ежеквартально за оплаченные в 

отчетном квартале получателем компенсации фактические дни питания 

обучающегося общеобразовательной организации. 

     10. В целях социальной  поддержки в виде частичной компенсации 

стоимости питания семьям учащихся 5 – 9 классов на основании Решения 

городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.5, утвердить 
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дополнительную меру социальной поддержки  за счет средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

соответствующий учебный год из расчета 10 (десять) рублей 50 (пятьдесят) 

копеек в день на одного обучающегося. Компенсация начисляется 

ежеквартально за оплаченные в отчетном квартале получателем 

компенсации фактические дни питания обучающегося 

общеобразовательной организации. 

     11.Быхало А.В., зав. производством школьной столовой, выдавать 

питание по льготной цене  учащимся. 

    12. Классным руководителям  ежедневно отмечать в табеле питающихся 

учащихся , предоставлять ежедневно табель по питанию учащихся  

Фединой О.А., ответственной за составление необходимой документации и 

отчетности по горячему питанию учащихся. 

     13.Контроль  за исполнением приказа возложить на Свириденко Ю.А., 

зам. директора по УВР. 

 

         Директор МАОУ СОШ № 95                                               И.Б. Пасичник 

 


