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Порядок организации питания учащихся 5-11 классов и предостав-

ления компенсационных выплат отдельным категориям, направлен-

ных на освобождение (удешевление) родительской платы 

 
1. Организация горячего питания обучающихся 5-11 классов осуществляется на ос-

новании заключенных школой (далее по тексту – Заказчики) соглашений с Исполнителем 

услуги, договоров между родителем (законным представителем) и Исполнителем услуги и 

включает в себя: 

1.1. Приготовление рационов горячего питания, согласно примерному цикличному 

меню.  

1.2. Отпуск готового горячего питания, согласно примерному цикличному меню. 

1.3 Оказание услуги по организации питания обучающихся 5-11классов  предусмат-

ривает приготовление пищи и доставку готовой пищи с  передачей ее Заказчикам – общеоб-

разовательным организациям согласно графику приема пищи в МБОУ СОШ №3. 

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

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

продуктового набора за счет средств родителей, 22 рубля – стоимость услуги по приготовле-

нию горячих завтраков за счет средств местного бюджета; 

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

мость продуктового набора за счет средств родителей, 22 рубля – стоимость услуги по при-

готовлению горячих завтраков (обедов) за счет средств местного бюджета 

3. Учащимся 5-11 классов (за исключением обучающихся, проходящих обучение на 

дому) предоставляется компенсация стоимости услуги по приготовлению пищи из средств 

бюджета муниципального образования Славянский район (22 рубля за один прием пищи в 

день на каждого ученика). Данная мера направлена на удешевление стоимости родительской 

платы. 

4. На каждого учащегося 5-11 классов из числа малообеспеченных семей или из чис-

ла детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена ежедневная компенсация 

стоимости одного приема пищи из средств бюджета муниципального образования Славянский 

район в размере 20 рублей. 

5. На основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 15 января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Краснодарском крае», на каждого учащегося из числа многодетных семей (за исключением 

обучающихся, проходящих обучение на дому) выделяется ежедневная компенсация за счет 

субвенций краевого бюджета в размере 10 рублей. 

6.Учащиеся 5-11 классов, прибывшие из Донецкой Народной Республики, Луган-

ской народной республики и Украины, не являющиеся гражданами РФ на момент обращения, 

получают компенсацию стоимости одного приема пищи (горячий завтрак) в размере 101 рубль 

за счет средств бюджета муниципального образования Славянский район. 

 
Категории питаю-

щихся учащихся 

Размер денеж-

ной компенса-

ции из субси-

дии из местно-

го бюджета 

Субсидии из 

местного 

бюджета для 

льготных 

категорий 

учащихся 

Субвенции 

из краевого 

бюджета 

Всего 

доплат 

Родитель-

ская оп-

лата 

 

горячий завтрак 



Учащиеся 5-11 клас-

сов, получающую 

услугу по организа-

ции питания 

22 рубля 

- - 22 рубля 79 рублей 

Учащиеся из мало-

обеспеченных семей 

или из числа детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

получающие услугу 

по организации го-

рячего питания 

20 рублей - 42 рубля 59 рублей 

Учащиеся из много-

детных семей, полу-

чающие услугу по 

организации горяче-

го питания 

20 рублей 10 рублей 52 рубля  49 рублей 

Учащиеся 5-11 клас-

сов, прибывшие из 

Донецкой Народной 

Республики, Луган-

ской народной рес-

публики и Украины, 

не являющиеся гра-

жданами РФ на мо-

мент обращения 

101 рубль - - 101 рубль - 

обед 

Учащиеся 5-11 клас-

сов, получающую 

услугу по организа-

ции питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 рубля 

- - 22 рубля 98 рублей 

Учащиеся из мало-

обеспеченных семей 

или из числа детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

получающие услугу 

по организации го-

рячего питания 

20 рублей - 42 рубля 78 рублей 

Учащиеся из много-

детных семей, полу-

чающие услугу по 

организации горяче-

го питания 

20 рублей 10 рублей 52 рубля  68 рублей 
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