УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ог

№

ПРИКАЗ'

№. ___120______.
Лабинск

г.

Об утверждении стоимости питания в муниципальных

общеобразовательных организациях Лабинского района

В целях реализации постановлений администрации муниципального
Образования Лабинский район от 26 марта 2021 года № 241 «О социальных
гарантиях по обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального
образования Лабинский район, двухразовым бесплатным питанием»,
от 30 августа 2021 года № 621 «Об утверждении Порядка определения объема
и условия предоставления субсидии муниципальным бюджетным и
автономным общеобразовательным организациям муниципального образования
Лабинский район по обеспечению бесплатным питанием обучающихся
общеобразовательных организаций» п р И к а 3 ы в а ю:
1. Установить с 1 января 2022 года:
1.1. Стоимость набора продуктов для обеспечения питанием учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
исходя из примерного цикличного 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.З590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»:
1-4 класс (руб.)
66,0
завтрак
76,65
обед
Коэффициент (торговая наценка) - стоимость оказания услуги по
организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным
Общего
в
образования
начального
муниципальных
программам
руб.
Обед)
8,50
образовательных организациях (завтрак или
5-11 класс (руб.)
65,0
завтрак
"

Обед

'

65,0

обеспечения питанием учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего Общего
общеобразовательных организациях общеобразовательных
образования в
1.2. Стоимость набора продуктов для

меню,
организаций, исходя из примерного цикличного двухнедельного
Главного государственного
составленного в соответствии с требованиями
27 октября 2020 года № 32 «Об
санитарного врача Российской Федерации от
правил и норм СанПиН
утверждении санитарно—эпидемиологических
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно—эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»:
5-11 класс
1-4 класс
65,0 (1 смена)
Завтрак:
65,0 (1 и П смена)
7 6,65 (1 сМеНа)
Обед:
37,50 (11 смена)
30, 22 (П смена)
Полдник:
по
Коэффициент (торговая наценка) - стоимость оказания услуги
обучающихся по образовательным
организации бесплатного горячего питания
в
(81—45 „1класс : 13 гривна)
программам начального общего образования
- 8,50 руб.
муниципальных образовательных организациях
с
1.3. Размер денежной компенсации на одного обучающегося
из примерного цикличного
ограниченными возможностями здоровья исходя
с требованиями Главного
двухнедельного меню, составленного в соответствии
Российской Федерации от 27 октября
государственного санитарного врача
и
2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-ЭПИДемиологических правил
требования к
норм СанПиН 2.3/2.4.3590—20 «Санитарно-эпидемиологические с зачислением
в соответствии
организации общественного питания населения»
обучающегося в класс:
бесплатным питанием одного
Размер денежной компенсации на обеспечение
1-4 класс (руб).
обучающегося с ОВЗ за один день обучения на дому
142,65
1 смена (завтрак и обед)
106,87
П смена (обед и полдник)
бесплатным питанием одного
Размер денежной компенсации на обеспечение
5-11класс
обучающегося с ОВЗ за один день обучения на дому
130,0
1смена (завтраки обед)
102,5
11 смена (обед и полдник)
питанием детей1.4. Стоимость обеспечения бесплатным горячим
с
(далее - инвалидов), не являющихся обучающимися
инваЛИДов
соответствии с нормативами
ограниченными возможностями здоровья в
обеспечения бесплатным горячим питанием, утвержденными приказом
Краснодарского края
министерства образования, науки и молодежной политики
обеспечения
№ 58 от 18 января 2022 года «Об утверждении нормативов
на 2022-2044 годы»
горячим питанием отдельных категорий обучающихся
составленного в
исходя из примерного двухнедельного цикличного меню,
соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
санитарно—эпидемиологических
требования К организации общественного
«С&НИТЗРНО-ЭПИДСМИОЛОГИЧССКИВ
питания населения»:
-
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Одноразовое бесплатное питание 1-4
класс
- обед (1 смена)
62,80
полдник (Н смена)
30,22
Двухразовое
бесплатное
горячее
питание 1—4 класс (11 смена)
Обед-полдник
1 06,87
Двухразовое
горячее бесплатное
5—11
питание
класс (1 смена)
Завтрак — обед
127,30
Двухразовое
бесплатное
горячее
питание 5—11 класс (П смена)
Обед полдник
102,50
Коэффициент (торговая наценка) - стоимость
оказания услуги по
организации бесплатного горячего питания
инвалидов, обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования (1-4 класс 1
смена) в муниципальных образовательных
организациях
- 8,50 руб.
1.5. Размер денежной
компенсации на одного обучающегося — инвалида
в соответствии с нормативами обеспечения
бесплатным горячим питанием,
утвержденными приказом министерства образования,
науки и мопедежной
политики Краснодарского края № 58 от 18
января 2022 года «Об утверждении
нормативов обеспечения горячим питанием отдельных
категорий обучающихся
на 2022-2044 годы» исходя из примерного
двухнедельного цикличного меню,
составленного в соответствии с требованиями Главного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020государственного
года № 32 «Об
утверждении санитарно—эпидемиологических
2.3/2.4/.3590—20 «Санитарно—эпидемиологические правил и норм СанПиН
требования к организации
общественного питания населения»:
Размер денежной компенсации на обеспечение
бесплатным питанием одного обучающегося
инвалида 1-4 класс (руб.),
62,80
Размер денежной компенсации на обеспечение
бесплатным питанием одного обучающегося
инвалида, не являющегося обучающимся с
ограниченными возмоЖностями здоровья за
один день обучения на дому 5-11класс (руб.)
(Завтрак-обед 1 смена)
127,30
Размер денежной компенсации на обеспечение
бесплатным питанием одного обучающегося
инвалида, не являющегося обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья за
один день обучения на дому 5—11класс (руб.)
(обед-полдник П смена)
102,50
2. Заместителю
начальника управления образования
администрации
—

—
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муниципального образования Лабинский район Мацкевич Н.А. настоящий
приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных организация
муниципального образования Лабинский район и разместить на официальном
сайте управления образования Лабинского района.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его
подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника управления образования

.

Н.Е. Маршалко

