
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ CЕМЁНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИНСКОГО СТАНИЦЫ 

БЕРЕЗАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

 

От 03 ноября  2022г.                                               № 156/3-ОД 

 

О размере стоимости  питания обучающихся  

             

В связи с изменением продуктового набора в меню, на основании примерного 

цикличного меню, разработанного в соответствии с нормами СанПин 

2.3/2.4.3590-20, приказа УО администрации МО Выселковский район № 1564-

ОД от 03.11.2022г. « О размере стоимости  питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Выселковского района» 

 п р и к а з ы в а ю :      

          1. Установить следующий размер платы за питание обучающихся с 07 

ноября 2022 года: 

          1.1. Питание обучающихся 1-4 классов составляет: горячий завтрак-73,90 

рублей,  обед-93,04 рублей.  

Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание -горячий 

завтрак один раз в день за счёт федерального, краевого, районного бюджетов. 

Второй приём пищи осуществляется  за счёт родительских средств. 

        1.2. Питание обучающихся 5-11 классов  составляет:  горячий завтрак -

84,54 рублей, обед- 105,26 рублей.  

При  частичной компенсации удорожания стоимости питания из районного 

бюджета в размере 5,00 рублей в день, родительская плата за горячий завтрак 

составляет 79,54 рублей, за обед  100,26 рублей.  

Для обучающихся из многодетных семей при частичной компенсации 

удорожания стоимости питания из средств краевого бюджета 10 рублей, 

родительская плата за горячий завтрак составляет 69,54 рублей, за обед-90,26 

рублей.  

           2. Ответственному за организацию питания Ост Г.С.: 

            2.1. Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию о размере платы за питание. 

            3. Классным руководителям обеспечить внесение родительской платы 

родителями (законными представителями) на лицевой счет образовательной 

организации  в кассах финансово-кредитных организаций (их филиалах, 

отделениях), через терминалы приема наличных денежных средств, а так же по 

QR-коду до 10 числа каждого месяца авансовым платежом. Копии квитанций 

предоставляются родителями (законными представителями) в образовательную 

организацию классному руководителю в обязательном порядке. 
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           4.  В случае неуплаты за питание в указанный срок обучающийся 

исключается из списка питающихся за родительскую плату (завтрак, обед) по 

предварительному уведомлению. 

           5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                              Андреев А.А. 
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