
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДИНСКОЙ РАЙОН  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10  

ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 

П Р И К А З  

«____» _____________________ 2021 года        № _______ - О 

 

станица  Васюринская 

Об организации  горячего питания учащихся в школе 

 В соответствии с постановлением администрации МО Динской 
район от 01.09.2021 г. № 1497 «Об организации питания обучающихся 1-11-х 
классов образовательных организаций муниципального образования Динской 
район в 2021-2022 учебном году»,     в  целях  усиления  работы по охране 
здоровья участников образовательного  процесса, организации горячего  
питания  учащихся 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание учащихся 1-4-х классов, 
посещающих школу в первую смену (завтрак)  из расчета 79,76 руб. в 
день на одного учащегося (из регионального бюджета 58,90 руб., 2,45 
руб.  из  средств местного бюджета на условиях со финансирования, 
18,41 коп. за счет средств  местного  бюджета) в течение учебного 
года. 

2. Организовать бесплатное горячее питание  учащихся 1-4-х классов, 
посещающих школу во вторую  смену (обед) из расчета 90,57 руб. в 
день на одного учащегося (из регионального бюджета 58,9 руб., 2,45 
руб. из  средств местного бюджета на условиях со финансирования, 
5,00 руб. за  счет средств местного бюджета, 24,22 руб. за счет средств  
местного  бюджета) в течение учебного года. 
 

3. Организовать питание учащихся 5-11 классов за счёт 
компенсационных выплат на питание  в размере 23,07  рублей в день 
на одного учащегося и 33,07 рублей на одного учащегося 
малообеспеченные  и многодетные  из муниципального бюджета в 
течение учебного года. 



4. Стоимость родительской доплаты за питание установить в размере    
62,5 рублей в день на одного учащегося от 11 лет и старше, 52,5 
рублей в день на  одного учащегося  от 11 лет и старше 
малообеспеченные  и многодетные. 

5. Установить размер доплат из расчёта 10,00  руб. в день на одного 
обучающегося 5-11-х классов для организации льготного питания 
обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

6. Утвердить  следующий график питания:  
 

ГРАФИК ПИТАНИЯ 
Время Класс 

I смена 
8.35 – 8.45 1А,1Б,1В,1Г 
9.20 – 9.35 5А,5Б,5В,5Г  

Дополнительное льготное/завтрак 
10.10 – 10.25 8А, 9А,9Б,9В,9Г,10А,11А,11Б 
10.45 – 11.00 3А,3Б,3В,3Г 
11.00 – 11.15 4А,4Б 

Дополнительное льготное /обед 
II смена 

13.35-13.50 7А,7Б,7В,7Г 
Дополнительное льготное /завтрак 

14.10-14.25 2А,2Б,2В,2Г 
14.25-14.45 6А,6Б,6В,6Г,6Д 
15.20-15.35 4В,4Г,8Б,8В,8Г 
16.10-16.25 Дополнительное льготное /обед 

 

 

Директор   школы           С.М. Ефременко 
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