
 «Организация и стоимость питания учащихся общеобразователь-

ных организаций муниципального образования Славянский район» 

 

 Организация школьного горячего питания в муниципальном образовании 

Славянский район осуществляется на основании заключенных договоров с 

предприятием общественного питания (далее – Исполнитель услуги) в соответ-

ствии с меню, разработанным и утвержденным оператором питания и полу-

чившим положительное экспертное заключение территориального отдела Рос-

потребнадзора.  

Финансирование расходов на организацию питания учащихся осуществ-

ляется следующим образом: 

- питание учащихся 1-4 классов осуществляется за счет средств феде-

рального, краевого и местного бюджетов на основании договоров, заключен-

ных между общеобразовательной организацией и Исполнителем услуги.  

Стоимость горячего завтрака для учащихся 1-4 классов: 

Обучающихся в 1 смену, составляет 96 рублей, в том числе 74 рубля - 

стоимость продуктового набора, 22 рубля – стоимость услуги по приготовле-

нию горячих завтраков. 

Обучающихся в 2 смену, составляет 116 рублей, в том числе 94 рубля - 

стоимость продуктового набора. 

- питание учащихся 5-11 классов осуществляется за счет родительских 

средств на основании договоров, заключенных между  родителями и Исполни-

телем услуги, а также за счет средств местного бюджета (частичная компенса-

ция на удешевление родительской оплаты учащимся, получающим услугу по 

организации питания).  

Стоимость питания (горячий завтрак/обед) для учащихся 5-11 классов: 

Обучающихся в 1 смену, составляет 101 рубль, в том числе  79 рублей - 

стоимость продуктового набора, 22 рубля – стоимость услуги; 

Обучающихся в 2 смену, составляет 120 рублей, в том числе 98 рублей - 

стоимость продуктового набора, 22 рубля – стоимость услуги. 

Учащимся 5-11 классов (за исключением обучающихся, проходящих 

обучение на дому) предоставляется компенсация стоимости услуги по приготов-

лению пищи из средств бюджета муниципального образования Славянский рай-

он (22 рубля за один прием пищи в день на каждого ученика).  

На каждого учащегося 5-11 классов из числа малообеспеченных семей 

или из числа детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена еже-

дневная компенсация стоимости одного приема пищи из средств бюджета муни-

ципального образования Славянский район в размере 20 рублей. 

На основании Постановления главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 15 января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспе-

чения льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Краснодарском крае», на каждого учаще-

гося из числа многодетных семей (за исключением обучающихся, проходящих 

обучение на дому) выделяется ежедневная компенсация за счет субвенций крае-

вого бюджета в размере 10 рублей. 



Учащиеся 5-11 классов, прибывшие из Донецкой Народной Республики, 

Луганской народной республики и Украины, не являющиеся гражданами РФ на 

момент обращения, получают компенсацию стоимости одного приема пищи (го-

рячий завтрак) в размере 101 рубль за счет средств бюджета муниципального 

образования Славянский район. 

Учащимся 5-11 классов из семей граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, 

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и принявших 

участие в специальной военной операции, а также граждан, заключивших кон-

тракт о пребывании в добровольческом формировании и принявших участие в 

специальной военной операции, предоставляется компенсация стоимости горя-

чего питания за счет средств  бюджета муниципального образования Славянский 

район.  

 Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инва-

лидов осуществляется в соответствии с   порядком  предоставления бесплатно-

го горячего питания либо денежной компенсации обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья и детям инвалидам, обучающимся в общеобра-

зовательных организациях. 

 Стоимость двухразового питания детей ОВЗ и инвалидов составляет для 

1-4 классов 212 рублей (168 рублей  продукты и 44 рубля услуга), 5-11 классов 

– 221 рубль (177 рублей продукты и 44 рубля услуга). Компенсация детям ОВЗ 

и инвалидам, обучающимся на дому, равна средней стоимости предоставления 

бесплатного двухразового питания в учебный день. 
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