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Об организации  горячего питания учащихся в школе 

 На основании Постановления администрации муниципального 
образования Динской район от 14.07.2022 года № 1709 «Об утверждении 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Динской район, на основании 
Постановления администрации муниципального образования Динской район 
от 31.08.2022 года № 2203 «Об утверждении нормативов обеспечения 
обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Динской район в 2022-2023 
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 91,83 руб. в 
день на одного учащегося (из краевого бюджета 68,80 руб., 2,87 руб.  
из  средств районного бюджета, 20,16 коп. за счет средств  районного  
бюджета) в течение учебного года. 

2. Организовать бесплатное горячее питание  учащихся 1-4-х классов, 
посещающих школу во вторую  смену (обед) из расчета 122,28 руб. в 
день на одного учащегося (из краевого бюджета 98,04 руб., 4,08 руб. из  
средств районного бюджета на условиях со финансирования, 20,16 руб. 
за счет средств  местного  бюджета) в течение учебного года. 
 

3. Организовать питание учащихся 5-11 классов при     нормативе 
удорожания за одно горячее питание  в день на одного учащегося  в 
размере 36,41 руб.   из районного  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. Утвердить  следующий график питания:  
 

ГРАФИК  ПИТАНИЯ 

Время  Класс 

I смена 
 

8.40 – 8.50 Дополнительное льготное 
завтрак 

9.30 - 9.45 2А,2Б,2В,2Г 

10.25 – 10.40 5А, 5Б, 5В, 5Г 

11.20 – 11.35 8Б, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 
10А,10Б,10В,11А 

II смена 
 

14.05 – 14.20 6А,7Б,7В,7Г,7Д 
8А,8В 

14.55 – 15.10 7А,6Б,6В,6Г,8Г 
15.45 – 16.00 Дополнительное льготное 

полдник 
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