
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО ПОСЁЖА ЗАРЕЧНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От Л  / /  № Jjt -P

Об организации горячего бесплатного двухразового питания детей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, 

обучающихся в МБОУ ООШ 7

В соответствии с приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 21.11.2022 года №1493 «Об 
организации горячего бесплатного двухразового питания детей граждан, на основании 
постановления администрации муниципального образования Белореченский район «Об 
организации горячего бесплатного двухразового питания детей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Белореченский район» и предоставленных родителями 
документов, п р и к а з ы в а ю  :

1. Организовать горячее двухразовое бесплатное питание детей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в МБОУ ООШ 7 в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Белореченский район от 18.11.2022 г. № 1664.

2. В соответствии с поданными родителями документов утвердить список 
детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в школе 
в количестве 1 человек (приложение 1).

3. Утвердить с 21 сентября 2022 года по 28 декабря 2022 года:
3.1. Стоимость одноразового горячего питания в день для одного 

обучающегося, находящегося в школе (в том числе для детей, граждан, призванных
на военную службу по мобилизации, обучающихся —  первый прием пищи)

возрастная группа ИСТОЧНИК

финансирования
завтрак 

(обучающиеся 
в 1 смену)

обед 
(обучающие 
во 2 смену

1-4 класс (все обучающиеся 
списочного состава, кроме 
обучающихся на дому)

федеральный,
региональный,
муниципальный
бюджет

стоимость 
завтрака Гобела4)

74,17 руб. 103,81руб.

стоимость
набора
продуктов для
г< ;1зйтпя к я 11 imp пя

58,49руб. 81,79руб.

стоимость услуги 
по приготовлению 
пищи

15,68руб. 22,02руб.

5-11 класс все обучающиеся 
списочного состава 
находящиеся в школе (кроме 
детей с ОВЗ, находящихся в 
школе и детей -инвалидов, не 
имеющих статус ОВЗ, 
находящихся в школе)

предельно
допустимый
размер
родительской
платы

стоимость 
завтоака Гобела')

75 руб. 97руб.

стоимость
набора
продуктов для 
завтрака(обеда)

68,98руб. 96,62

6,02руб. 0,38руб.



Питание организовывать в соответствии с меню, имеющим экспертное 
заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае в 
Белореченском филиале, соответствующей возрастной группы, одноразового 
горячего питания (1 смена - завтрак, 2 смена- обед).

3.2. Льготное горячее питание детей граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, обучающихся, находящихся в школе, 1-4 классы 
(второй прием пищи):

возрастная
группа

смена источник
финансирования

обед полдник сумма с учетом 
первого приема 
пиши

1 -4 классы 1 смена краевой
муниципальный

103,81 руб. 177,98 руб.

2 смена краевой
муниципальный

74,17руб. 177,98 руб.

Питание организовывать в соответствии с меню, имеющим экспертное 
заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае в 
Белореченском филиале, соответствующей возрастной группы, двухразового 
горячего питания (1 смена - завтрак, обед, 2 смена- обед, полдник).

3.3. Льготное двухразовое горячее питание детей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, обучающихся, находящихся в школе, 5-9 классы:

возрастная
группа

смсна ИСТОЧНИК
финансировани

завтрак обед полдник сумма

5-9 классы 1 смена краевой 79,36 руб. 111, И  руб. 190,47 руб.

5-9 классы 2 смена муниципальный
бюджет

111,11 руб. 79,36 руб. 190,47 руб.

Питание организовывать в соответствии с меню, имеющим экспертное 
заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологий в Краснодарском крае в 
Белореченском филиале, соответствующей возрастной группы, двухразового 
горячего питания (1 смена - завтрак, обед, 2 смена-обед, полдник).

3.4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
обучающимся на дому, учащимся 1-9 классов детей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, обучающих на дому в виде денежной
компенсации.
возрастная
группа

обучающиеся на дому источник
финансирования

сумма среди стоим ости ей 

набс пр одуктов  для ра 

завтр г  и обеда 1ка

1 -4 классы денежная компенсация в один 
учебный день на одного учащегося

краевой
муниципальный
бюджет

148,20 руб.

5-11 классы денежная компенсация в один 
учебный день на одного учащегося

краевой
муниципальный
бюджет

150,21 руб.



Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 8 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который она начислена.

3.5. Суммарное количество учебных дней при выплате денежной компенсации 
за соответствующий финансовый год для обучающихся 1-х классов не может 
превышать 165 дней, обучающихся 2 - 12-х классов при 6-дневной учебной неделе не 
может превышать 204 дней и при 5-дневной учебной неделе не может превышать 170 
дней. Денежная компенсация предоставляется, исхода из количества учебных дней 
обучения на дому обучающегося в месяц, установленных распорядительным актом 
общеобразовательной организации.

4. Классным руководителям 1-9 классов информировать родительскую 
общественность о размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным 
категориям обучающихся

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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