
  

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 09 января  2023 г.                                               № 1/1-ОД 

 

О размере платы за питание обучающихся  

             

 

       На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район No 1859 от 29.12.202 г.  

«О размере платы за питание обучающихся общеобразовательных организаций 

Выселковский район», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующий размер платы за питание обучающихся с 9 января 

2023 года: 

1.1. Питание обучающихся с 5-11 класс (завтрак) – 88,08 руб. При частичной 

компенсации удорожания стоимости питания из районного бюджета в размере 

5,00 руб. в день, родительская плата составляет 83,08 руб.; для обучающихся 

из многодетных семей при частичной компенсации удорожания стоимости 

питания из средств краевого бюджета 10 руб., родительская плата составляет 

73,08 руб. 

1.2. Питание обучающихся 1-4 классов: завтрак-77,31, горячий обед- 

составляет 98,45 руб. Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатный завтрак 

за счет Федерального, краевого и муниципального бюджета, второй прием 

пищи (обед) за счет родительской оплаты; 

1.3. Питание обучающихся 5-11 классов (горячий обед) составляет 114,30 руб. 

При частичной компенсации удорожания стоимости питания из районного 

бюджета в размере 5,00 руб. в день, родительская плата составляет 109,30 руб.; 

для обучающихся из многодетных семей при частичной компенсации 

удорожания стоимости питания из средств краевого бюджета 99,30 руб., 

 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. Довести до сведения родителей размер платы за питание; 

2.2. Провести разъяснительную работу с родителями о необходимости оплаты 

за питание обучающихся на лицевой счет школы по форме ПД-4 финансово- 

кредитных организаций, а также терминалы приема наличных денежных 

средств; 

2.3. Назначить ответственными за своевременную плату за питание 

обучающихся класса; 

2.4. В случае неуплаты за питание в течение месяца обучающийся исключается 
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из списка питающихся за родительскую плату по предварительному 

уведомлению. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                              Андреев А.А. 
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