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П Р И К А З 

 

от 09 ноября 2021 г.                                                                            № 398/1-О 

г. Туапсе 

 

 

Об организации школьного питания учащихся 

МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район на  2021-2022 учебный год 
 

 
 

 На основании приказа управления образования МО Туапсинский район 

№ 876 от 28 октября  2021 года «О внесении изменения в приказ управления 

образования администрации муниципального образования Туапсинский 

район от 22 июня 2021 года №514 «Об организации школьного питания в 

2021-2022 учебном году обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Туапсинский район», в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, совершенствования системы организации 

школьного горячего питания,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость горячих завтраков исходя из возрастных  

категорий учащихся на 2021-2022 учебный год с 09 ноября 2021 г. в размере: 

1.1. Учащихся в возрасте от 7 до 10 лет – 51,94 рублей: 

 

Краевой бюджет (далее – КБ) Бюджет МО Туапсинский район 

(далее – МБ) 

48,82 руб 3,12 руб. 

 

 

1.2. Учащихся в возрасте от 11 до 18 лет – 83,00 рублей: 

 

Обычная категория Многодетные Обучающиеся с 

ОВЗ 

МБ КБ Приносящая 

доход 

деятельность 

(родительская 

плата) 

МБ КБ Приносящая 

доход 

деятельность 

(родительская 

плата) 

МБ 



8,50 

руб. 

0,00 

руб. 

74,50 руб. 8,50 

руб. 

10,00 

руб. 

64,50 руб. 83,00 руб. 

 

2. Принять к исполнению двухвозрастное меню (цикличное меню 

завтраков для детей с 1 по 4 класс и с 5 по 11 класс), согласованное с 

начальником ТО управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

городе Туапсе и Туапсинском районе. 

3. Утвердить стоимость горячих обедов: 

с 1 по 4 класс – 74,52 рублей: 

КБ МБ 

70,04 руб. 4,48 руб. 

с 5 по 11 класс – 118,00 рублей: 

Обычная категория Многодетные Обучающиеся с 

ОВЗ 

МБ Приносящая доход 

деятельность 

(родительская плата) 

МБ КБ Приносящая 

доход 

деятельность 

(родительская 

плата) 

МБ 

8,50 

руб. 

109,50 руб. 8,50 

руб. 

10,00 

руб. 

99,50 руб. 118,00 

 

4. Применять наценки на сырье, используемое                                       

для приготовления горячих завтраков и обедов обучающихся 

общеобразовательных организаций, находящихся на обслуживании           

АНО «Комбинат социального питания», в соответствии с Приказом 

региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 14 ноября 2012 года № 9/2012-нс «Об утверждении 

предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями в 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и 

высших учебных заведениях». 

5. Классным руководителям информировать родительскую 

общественность о размере стоимости питания и компенсационных выплат 

разным категориям учащихся.  

6. Приказ от 31 августа 2021 г. № 278 - О «Об организации 

школьного питания учащихся МАОУ СОШ №5 г.Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 2021-2022 учебного года» признать 

утратившим силу. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 9 ноября 2021г. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе                 Е.Н.Мадикова 
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