
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

(МБОУ «Купинская СОШ») 

Приказ 

от 24 сентября 2020 г.                                                                     № 432 

 

О внесении изменений  в приказ № 312 от 28.08.2020 г. 

«Об организации питания обучающихся  

в сентябре – декабре 2020-2021 учебного года 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» от 22.09.2020 г. № 1206 «О внесении изменений в приказ 

 № 966 от 28 августа 2020 года «Об организации питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях в сентябре-декабре 2020 учебного года» 
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Шеф-повару Минюковой М.В. обеспечить выполнение приказа МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского округа» от 22.09.2020 г.  

№ 1206 «О внесении изменений в приказ  № 966 от 28 августа 2020 года  

«Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

в сентябре-декабре 2020 учебного года» п.1, п.2. 

Обеспечить ежедневное горячее питание (завтраки) для обучающихся  

1-4 классов  на сумму не менее 50 руб.55 коп. в день на одного обучающегося.  

Из них доля  финансирования и федерального бюджета – 79% (39, 93 руб.), 

доля софинансирования для муниципальных общеобразовательных 

организаций из местного бюджета – 21% (10,62 руб.). 

Стоимость завтрака для обучающихся 1-4 классов составляет 50 руб. 55 

коп., стоимость обеда – 53,0 руб. 

Горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов включает 

организацию для всех категорий обучающихся. 

Детям и многодетных семей выделяется 103 руб. 5 коп. с учётом дотации 

на завтрак из федерального бюджета в размере 39 руб. 93 коп., 10 руб. 62 коп. 

из областного бюджета, на обед – 26 руб. 4 коп. из областного бюджета, 26 руб. 

5 коп. из муниципального бюджета. 

Детям 1-4 классов, имеющих статус ОВЗ, на организацию двухразового 

горячего питания выделяется 103 руб.  55 коп.,  с учётом дотации на завтрак из 

федерального бюджета в размере 39 руб. 93 коп., 10 руб. 62 коп. из 

муниципального бюджета, на обед – 53,0 руб. из муниципального бюджета. 

Для обучающихся 5-11 классов стоимость завтрака составляет 50, 0 руб., 

обеда – 53,0 руб.  

Принять во внимание, что дотации на удешевление стоимости питания 

для детей из многодетных семей, обучающихся 5-11 классах, составляют 24,0 



руб. (завтраки) и областного бюджета, 26,0 руб. (завтраки) из муниципального 

бюджета, 53,0 руб. (обеды) из областного бюджета. 

Обучающиеся 5-11 классов с ОВЗ обеспечиваются двухразовым 

бесплатным питанием в размере 50, 0 руб. (завтрак) и 53,0 руб. (обед) 

выделенных из средств муниципального бюджета. 

В случае пропуска занятий детьми из многодетных семей компенсация 

(сухой паёк) не выдаётся. 

Для всех обучающися 5-11 классов на дому выдачу сухих пайков 

осуществлять на сумму 50,0 руб. на одного обучающегося за счёт средств 

местного бюджета, для обучающихся 1-4 классов 50,55 руб. соответственно. 

Обучающиеся 5-11 классов с ОВЗ, не посещающие общеобразовательное 

учреждение, получают сухой поёк на сумму завтрака и обеда, 50,0 руб. и 53,0 

руб. соответственно. 

2. Заместителю директора Пензевой Н.Н. обеспечить выполнение 

приказа МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 

22.09.2020 г. № 1206 «О внесении изменений в приказ 

 № 966 от 28 августа 2020 года «Об организации питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях в сентябре-декабре 2020 учебного года» 

п.2., п.3., п.4 (приказ УО прилагается). 
3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 


