
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 68 города Белореченска муниципального

образования Белореченский район

ПРИКАЗ

0 1,09,2020г № 13-ОД

Об утверждении стоимости горячего питания ш кольников 
в МБОУ СОШ 68 г.Белореченск

В исполнении Федерального закона «Об образовании в Российской Федеращ- 73-Ф3 от 29
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 г., СанПиН 2.4.5,2409-08 «.Санитарно-э: юлогичеекие
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных у ч р е ж д е , у ч р е ж д е н и я х :  
начального и среднего профессионального образования», приказа управления образованием
администрации муниципального образования Белореченский район от 24.08.2020г. №709 «Об
организации питания школьников в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Белореченский район», с целью организации качественного питания в 
школе, в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, п р и к а з ы в а ю:

1 .Утвердить стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий обучающихся на 2020- 
2021 учебный год с 01 сентября 2020 г. в размере:

1 Л, Для обучающихся в возрасте 7-11 лет - не более 60 рублей (Приложение 1).
1.2. Для обучающихся в возрасте 11 лет и старше -18 лет - не более 60 рублей (Приложение 1).
2. Оператору питания Курбановой Г.М..:
2.1. Соблюдать наценку на сырье используемое для приготовления горячих блюд для обучающихся 

в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 14 ноября 2012 года № 9\2012-ве «Об утверждении предельных наценок на 
продукцию (товары), реализуемую предприятиями в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 
среднеспециальных и высших учебных заведениях».

2.2.При организации питания в порядке расчетов руководствоваться постановлением
администрации муниципального образования Белореченский район от 11 августа 2016 года № 1975 «Ос 
установлении стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
реализующих общеобразовательные программы и обеспечение их молоком».

3.Ответственному за организацию школьного питания Вовженяк С.Н.:
3.1. Информировать педагогов школы и родительскую общественность о размере стоимости 

питания и компенсационных выплат разным категория обучающихся.
3.2.В срок до 1 сентября 2020 года заключить договоры с родителями (законным* 

представителями) обучающихся по вопросам организации горячего питания.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И .В.П исьменная

Вовженяк С.Н.

Курбанова Г.М.

Директор МБОУ СОШ 68 

Ознакомлены :

Приложение 1
к приказу отО! .09.2020г.№ 13-ОД



Стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий обучающихся

- для возрастной группы 7-11 лет -  не более 60 рублей
Обычная категория Мал ообее печенные Многодетные
родительская плата МБ компенсационная

родительская
шита

МБ КБ компенсационная
родительская
плата

не более 60 рублей 5 рублей не более 55 
рублей

5 рублей 10 рублей не более 45 
рублей

- для возрастной группы 12-18 лет -  не более 60 рублей
Обычная категория Малообеспеченные Многодетные
родительская плата МБ компенсационная

родительская
плата

МБ КБ компенсационная
родительская
плата

не более 60 рублей 5 рублей не более 55 
рублей

5 рублей 10 рублей не более 45 
рублей

Директор МБОУ СОШ 68 И .В .П исьм енная


