
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от____________                                                                   №__________ 
г. Славянск-на-Кубани 

 
 

 

Об организации горячего питания в МБОУ СОШ № 3 

с 01.09.2022 года 

 

 На основании приказа управления образования от 08.08.2022 года № 

1329 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Славянский район  п р и  к а з ы  

в а ю: 

1. Утвердить списки учащихся на питание с 01.09.2022 года. 

           - Учащиеся 1-4 классов (1 смена)  МБОУ СОШ № 3 со стоимостью 

питания  по  92 рубля (местный и краевой бюджет)  в количестве 195 человек 

(приложение 1). 

        - Учащиеся 1-4 классов (2 смена)  МБОУ СОШ №3 со стоимостью 

питания  по  112 рубля (местный и краевой бюджет)  в количестве 156 

человек (приложение 2). 

        - Учащиеся 1-4 классов МБОУ СОШ №3  с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся в 1 смену со стоимостью горячего 

двухразового питания  186,00 рубля и финансируется за счет федерального, 

краевого и муниципального бюджетов в количестве 8 человек (приложение 

3). 

        - Учащиеся 1-4 классов МБОУ СОШ №3  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся во 2 смену со стоимостью горячего 

двухразового питания 186,00 рубля и финансируется за счет федерального, 

краевого и муниципального бюджетов  в количестве 4 человек (приложение 

4). 

         - Учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ №3  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 1 смену со стоимостью горячего 

двухразового  питания  186,00 рубля и финансируется за счет средств 

муниципального бюджета в количестве10 человека (приложение 5). 

         -Учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ №3, получающих услугу по 

организации питания финансируемых за счет средств местного бюджета (18 

рублей) в количестве 284 человека (приложение 6).   



           - Учащиеся МБОУ СОШ № 3 из многодетных семей, получающие 

услугу по организации  горячего питания. Субсидии из муниципального 

бюджета для льготных категорий (18 руб.),  субсидии из местного бюджета 

(20 рублей) и субвенции из краевого бюджета (10 рублей) в количестве 67 

человек (приложение 7). 

            - Учащиеся из малообеспеченных семей или из числа детей-инвалидов 

и детей, оставшихся без попечения родителей, получающие услугу по 

организации горячего питания. Субсидии из муниципального бюджета (18 

рублей), субсидии из местного бюджета (20 руб.)  в количестве 7 человек 

(приложение 8). 

            - Учащиеся 1-4 классов МБОУ СОШ № 3  дети - инвалиды, 

обучающихся в 1 смену со стоимостью горячего двухразового питания  

186,00 рубля и финансируется за счет федерального, краевого и 

муниципального бюджетов  в количестве 1 человек (приложение 9). 

             -Учащиеся 1-4 классов МБОУ СОШ № 3 дети-инвалиды, 

обучающихся во 2 смену со стоимостью горячего двухразового питания 

186,00 рубля и финансируется за счет федерального, краевого и 

муниципального бюджетов в количестве 2 человека (приложение 10). 

             -Учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ № 3 дети-ивалиды, 

обучающихся в 1 смену со стоимостью горячего двухразового  питания  

186,00 рубля и финансируется за счет средств муниципального бюджета  

количестве 1 человека (приложение 11). 

        2. Делопроизводителя Погребную Т.В. назначить ответственной за 

доставление приказа, утвержденных списков и табелей посещаемости в 

«ЦБУ и СКС» до 5 числа следующего за отчетным месяцем.        

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 3                                                           М.С.Дубровина 
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