
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ  

 «     23   »   декабря              2021 г.                                №1019 
 
 Об организации  питания обучающихся   
общеобразовательных         организаций  
Алексеевского городского округа  
в 2022 году 
 
  В целях реализации Федерального закона от 1 марта 2020 года №47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», Федерального закона  № 273- РФ «Об образовании в 
РФ», во исполнение государственной программы Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области» и  в целях создания условий для 
100% охвата горячим питанием обучающихся  п  р и к а з ы в а ю: 
 1. Определить, что организацию питания с января 2022 года  осуществляют: 
 - ООО «БизнесЦентр» в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 
«СОШ № 4», МБОУ  «ООШ № 5», МБОУ «ООШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», 
МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Варваровская СОШ», МБОУ 
«Гарбузовская СОШ», МБОУ «Глуховская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ»,  
МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Красненская 
СОШ», МБОУ «Луценковская СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ», 
МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ «Подсередненская СОШ», МБОУ 
«Репенская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Хлевищенская 
СОШ», МБОУ «Хрещатовская ООШ»; 
 - МБОУ «Алейниковская ООШ», МБОУ «Иващенковская ООШ», МБОУ 
«Советская СОШ», МБОУ «Белозоровская ООШ», МБОУ «Божковская ООШ»,  
МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Тютюниковская ООШ», МБОУ 
«Меняйловская ООШ»  питание организуют самостоятельно. 

2. Питание обучающихся общеобразовательных организаций производить  
из расчета: 

    -горячее питание (завтрак)  для обучающихся 1-4 классов за счет 
бюджетных средств на сумму  53,63 рубля в день   на одного обучающегося 
(федеральный бюджет -40,76р., местный бюджет –12,87р.), 

- горячее питание (завтрак) для обучающихся  5-11 классов на сумму –
53,63рубля на каждого ребенка за счет средств местного бюджета; 

- обеды за счет привлечения родительских средств по желанию родителей 
(рекомендуемая сумма): 
-  до 57 руб. в школах, самостоятельно организующих питание; 
- до 80 руб. в школах с организацией питания силами сторонней 
организации (услуга питания); 
- полдники для обучающихся, посещающих  школу полного дня за счет 
средств родителей – 18-30 рублей; 



  3. Организовать двухразовое питание для детей льготной категории (дети из 
многодетных семей, дети с ОВЗ, дети - инвалиды): 
  3.1.Стоимость питания в школах, организующих питание самостоятельно: 
       -  для детей 1-4 классов из многодетных семей из расчета 110,63 руб. в день 
по смешанной системе финансирования без компенсации за пропущенные дни 
(завтрак -53,63. (федеральный бюджет –40,76 р., местный–12,87р.), обед – 57 
рублей регионального бюджета); 

- для  обучающихся 5-11 классов  из многодетных семей из расчета 110,63  
руб. в день на одного ребенка по смешанной системе финансирования без 
компенсации за пропущенные дни завтрак – 53,63р. Из них 51руб – 
региональный бюджет, 2,63р. -  местный бюджет, обед –57 рублей 
регионального бюджета); 

-   для детей  с ОВЗ 1-4 класс  из расчета 110,63рубля в день (завтрак- 
53,63 рубля (федеральный бюджет –40,76р., местный бюджет –12,87р), обед -57 
рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации за пропущенные 
дни; 

- для детей с ОВЗ 5-11 класс из расчета 110,63  (завтрак –53,63 рубля, 
обед 57рублей.) за счет средств местного бюджета. 

- для детей инвалидов 1-4 класс  из расчета 110,63рублей в день (завтрак- 
53,63рубля (федеральный бюджет –40,76., местный бюджет –12,87р), обед -57 
рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации за пропущенные 
дни; 

- для детей инвалидов 5-11 класс из расчета 110,63(завтрак –53,63р, обед 
57рублей.) за счет средств местного бюджета. 

- компенсацию на горячее питание детям с ОВЗ, детям инвалидам, 
обучающимся на дому (сухой паек) из расчета 110,63 рубля (завтрак –53,63р, 
обед –57р.) в день на каждого ребенка за счет средств местного бюджета; 

-компенсацию на горячее питание детям из многодетных семей, 
обучающимся на дому, выдавать   сухим пайком из расчета 110,63 рубля по 
смешанной системе финансирования  (завтрак –53,63 рубля. Из них 51р – 
региональный бюджет, 2,63р. - местный бюджет, обед – 57 рублей 
регионального бюджета); 

- компенсацию на горячее питанием детям,  не имеющим льготу  на 
питание, обучающимся на дому, выдавать сухим пайком на сумму -53,63р.  

3.2. Стоимость питания в школах, организующих питание через услугу: 
       -  для детей 1-4 классов из многодетных семей из расчета 133,63 руб. в день 
по смешанной системе финансирования без компенсации за пропущенные дни 
(завтрак -53,63. (федеральный бюджет –40,76 р., местный–12,87р.), обед –80 
рублей регионального бюджета); 
-  для  обучающихся 5-11 классов  из многодетных семей из расчета 133,63  руб. 
в день на одного ребенка по смешанной системе финансирования без 
компенсации за пропущенные дни завтрак – 53,63р. Из них 28 руб – 



региональный бюджет, 25,63р. -  местный бюджет, обед –80 рублей 
регионального бюджета; 

-   для детей  с ОВЗ 1-4 класс  из расчета 133,63рубля в день (завтрак- 
53,63 рубля (федеральный бюджет –40,76р., местный бюджет –12,87р), обед -80 
рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации за пропущенные 
дни; 

- для детей с ОВЗ 5-11 класс из расчета 133,63  (завтрак –53,63 рубля, 
обед 80 рублей.) за счет средств местного бюджета. 

- для детей инвалидов 1-4 класс  из расчета 133,63 рубля в день (завтрак- 
53,63 рубля (федеральный бюджет –40,76., местный бюджет –12,87р), обед -80 
рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации за пропущенные 
дни; 

- для детей инвалидов 5-11 класс из расчета 133,63(завтрак –53,63 р, обед 
80 рублей.) за счет средств местного бюджета. 

- компенсацию на горячее питание детям с ОВЗ, детям инвалидам, 
обучающимся на дому (сухой паек) из расчета 133,63 рубля (завтрак –53,63р, 
обед –80р.) в день на каждого ребенка за счет средств местного бюджета; 

-компенсацию на горячее питание детям из многодетных семей, 
обучающимся на дому, выдавать   сухим пайком из расчета 133,63 рубля по 
смешанной системе финансирования  (завтрак –53,63 рубля. Из них 28р – 
региональный бюджет, 25,63р. - местный бюджет, обед – 80 рублей 
регионального бюджета); 

- компенсацию на горячее питанием детям,  не имеющим льготу  на 
питание, обучающимся на дому, выдавать сухим пайком на сумму -53,63р. за 
счет местного бюджета.  
  4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 
                       

                  Л.А. Полухина 
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