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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОМНИЯ АШИШШСТРАіП/ЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАЪШЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ,
№№ ‚Ме—11.7—

г. Лаби-иск

Об утверждении стоимости питания в муниципальных
общеобразовательных организациях Лабинского района

В целях реализации постановления админстрации муниципального
образования Лабинский район от 26 марта 2021 года № 241 «О социальных
гарантиях по обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организашитях муниципального
образования Лабинский район, двухразовым бесплатным питанием»,
приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2021 года стоимость питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования:

стоимость продуктового набора 1-4 класс (руб.) торговая наценка (руб.)
завтрак 66,0 8,50

‘ обед 76,65. 8,50

2. Установить с 1 сентября 2021 года стоимость питания обучающихся 5-
11 класс:
стоимость продуктового набора 5 -11 класс (руб.) торговая наценка
завтрак 65,0 0
обед 65,0 0

3. Установить стоимость обеспечения двухразовым гппанием учащихся с
ограниченными возможностями здоровья исходя из примерного
двухнедельного меню, составленного в соответствии с требованиями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 года № 32 «Об утверждении санитарно—эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно—эпидемиологпческие требования к
организации общественного питания населения»:

Стоимость разового питания (руб.)
1—4 класс 5-11 класс

Завтрак: 65,0 (1 смена)
Обед: 85,15 (1 и П смена) 65,0 (1 и П смена)
Попдник: 30, 22 (П смена) 37,50 (П смена)

4. Установить размер денежной компенсации на одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья исходя из примерного



2

двухнедельного меню, составленного в соответствии с требованиями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3/2.4.359О-20 «Санитарно-зпидемиолошческие требования к
организации общественного питания населения» в соответствии с зачислением
обучающегося в класс:
Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатны-м питанием одного
обучающегося с ОВЗ за один день обучения на дому 1-4 класс
1 смена (завтрак и обед) 142,65
П смена (обед и полдник) 106,87
Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием одного
обучающегося с ОВЗ за один день обучения на дому 5-11класс
1 смена (завтрак И обед) 130,0
Н смена (обед и полдник) 102,5

5. Заместителю начальника управления образования администрации
муниципального образования Лабинский район Шадриной С.В. настоящий
приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных организация
муниципального образования Лабинский район и разместить на официальном
сайте управления образования Лабинского района.

6‹ Настоящий прш<аз вступает в силу с момента его подписания
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования Н.Е. Маршалко


