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ПРИКАЗ 
09.03.2021г.                                                                                                                                   №42/1 

«Об установлении стоимости горячего питания» 

   

           На основании Постановления  №54 от 09.03.2021г. Администрации города Шарыпово 

Красноярского края о внесении изменений в Постановление №193 от 22.09.2020г. «Об 

утверждении порядка обеспечения питанием без платы обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования города Шарыпово 

Красноярского края, а также Положения об организации горячего питания обучающихся 

МАОУ  СОШ №8. 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.01.2021г. осуществлять обеспечение бесплатным горячим завтраком обучающихся в 

возрасте от 6 до 10 лет включительно  на сумму 54 рубля 90 копеек в день на одного 

обучающегося в течение учебного года. 

2. С 01.01.2021г. осуществлять обеспечение бесплатным горячим завтраком обучающихся в 

возрасте от 11 до 18 лет включительно  на сумму 56 рублей 49 копеек в день на одного 

обучающегося в течение учебного года. 

3. С 01.01.2021г. обеспечивать  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 6 до 10 лет включительно  бесплатным горячим завтраком на сумму 48 рублей 

58 копеек и бесплатным горячим обедом на сумму 72 рубля 88 копеек в день на одного 

обучающегося  в течение учебного года. 

4. С 01.01.2021г. обеспечивать  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 11 до 18 лет включительно  бесплатным горячим завтраком на сумму 56 

рублей 49 копеек и бесплатным горячим обедом на сумму 84 рубля 72 копейки в день на 

одного обучающегося в течение учебного года. 

5.  С 01.01.2021г. обеспечивать горячим завтраком обучающихся 5-11 классов и 

установить размер родительской платы в сумме 56 рублей 00 копеек на питание одного 

обучающегося  в день в течение учебного года. 

6. Классным  руководителям 5-11 классов довести до сведения всех обучающихся и их 

родителей (законных представителей) установленный размер родительской платы за питание, 

лично присутствовать во время горячих завтраков, вести строгий ежедневный учет 

питающихся, осуществлять сбор ежемесячной родительской платы за питание. 

7. Возложить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов на Лазареву 

С.А., контроль за организацией питания обучающихся 5-11 классов на Вознесенскую Т.А. 

8.  Земляной Я.Т. – секретарю  ознакомить  с  приказом  ответственных  лиц  под  

подпись.   

 

Директор  МАОУ  СОШ  № 8                                                           А.Г.Агаркова 
С приказом  ознакомлены: 

Лазарева С.А. 

Вознесенская Т.А.   
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