
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Старокопская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
10.01.2021 г.                                                                                                                № 01 – 05 – 001 

с. Старая Копь           

 
Об организации питания   

на 2021-2022  учебный год 

 

На основании Постановления администрации Каратузского района от 11.11.21 №  917 – 

п. «Об утверждении Порядка организации питания учащихся муниципальных образовательных 

организаций (учреждений) Каратузского района», (в ред. от 23.12.2015 № 872-п, в ред. от 

10.06.2016 № 321 – п, в ред. от 28.08.2020 № 698 – п, в ред. от 09.11.2020 № 983-п, в ред. от 

11.11.2021 № 917-п,),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Обеспечить с 10.01.2022 г. бесплатным (льготным) питанием обучающихся  (приложение 1): 

Субвенция 

6-10 лет 11-18 лет 

5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 

12 5 13 2 

итого: 32  обучающихся. 

 

 2. Обеспечить с 10.01.2022 г. детей из семей со среднедушевым доходом выше прожиточного 

минимума питанием за родительскую плату обучающихся: (приложение 2): 

Родительская плата 

6-10 лет 11-18 лет 

5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 

- - 2 - 

итого: 2 обучающихся. 

  

3. Обеспечить с 10.01.2022 г горячим обедом без взимания платы обучающихся с ОВЗ, 

обучающиеся на подвозе (приложение 3): 

Субвенция 

6-10 лет 11-18 лет 

5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 

1 1 1 - 

итого: 3 обучающихся. 

 

  4. Обеспечить возврат взамен горячего питания – дети с 11 лет до завершения обучения, 1 

человек.  

Компенсация взамен  горячего завтрака и горячего обеда составляет 146 руб. 73 коп. 

  5. Стоимость продуктов питания для приготовления:  

- горячего завтрака на одного ребѐнка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года в день  50 руб.47 коп. 

- горячего завтрака на одного ребѐнка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение 

учебного года в день 58 руб.69 коп. 

- горячего обеда на одного ребѐнка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года в день 75 руб.72 коп. 

- горячего обеда на одного ребѐнка в возрасте от  11 до 18 лет включительно в течение 

учебного года в день 88 руб.02 коп. 



    6. Заведующая хозяйством Новокрещенных Ирина Николаевна несѐт ответственность за: 

 - соблюдение санитарно-гигиенических правил по организации питания, 

 - обеспечение контроля ассортимента продукции,  

 - соблюдение ветеринарно – санитарных правил, 

 - наличие ветеринарно-сопроводительных документов. 

   7. Классным руководителям постоянно проводить разъяснительную работу с обучающимися 

по формированию навыков и культуры здорового питания, этикета  приема пищи. 

    8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  


