
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 2 

Муниципального образования 

г. Новороссийск 

 

   От 01.09.2021 года                              № 299- ОД 

ПРИКАЗ 

 

Об организации льготного питания в МАОУ гимназия №2 

 

В целях упорядочения процесса обеспечения горячего питания обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

город Новороссийск, во исполнение статьи 37 Федерального закона  Российской  

Федерации от 29 декабря 2012 года № 373-ФЗ «Об образовании в РФ», и на 

основании Постановления № 5444 от 06.09.2021г. «Об утверждении порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Новороссийск и признании 

утратившим силу некоторых постановлений  администрации муниципального 

образования город Новороссийск» 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать для всех учащихся 1-4 классов питание на льготной основе (за 

счет консолидированного бюджета) в полном объеме. 
2. На льготной основе (за счет средств консолидированного бюджета) питание 

предоставляется следующими учащимися 5-11 классов 
3. Учащимися из малообеспеченных семей. 
4. Учащимся, чьи семьи районными комиссиями по делам  

несовершеннолетних признаны находящимися в социально опасном  
положении. 

5. Учащимися из многодетных малообеспеченных семей. 
6. Учащимися из многодетных семей. 
7. Учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с 

ограниченными возможностями, осваивавших основные 
общеобразовательные программы на дому, на льготной основе 
предоставляется двухразовое питание: 
7.1. Денежная компенсация предоставляется родителями (законными 

представителями) за один учебный день обучения на дому в 
соответствии с индивидуальным учебным планом на обеспечение  
двухразового горячего питания одного обучающегося за счет средств 
местного бюджета обучающегося: 
В 1-4 классах в размере 112,24 рублей в случае зачисления 
обучающегося в класс, проходящий обучение в первую смену; 
В 1-4 классах в размере 86,86 рублей в случае зачисления 
обучающихся обучающихся в класс, проходящий обучение во вторую 
смену; 
В 5-11 классах в размере 102,62 рубля в случае зачисления 
обучающегося в класс, проходящий обучение во вторую смену. 

8. Учащимися 1-4 классов установлена стоимость предоставляемого 
одноразового питания: 



- в размере не более 61,98 рубля ( в том числе продуктовый набор – 49,58 
руб., 12,40 рублей на приготовление) в день на обеспечение одноразового 
горячего питания одного обучающегося в первую смену, 
- в размере не более 78,33 рубля (в том числе 62,66 рубля -  продуктовый 
набор, 15,67 рублей на приготовление) в день на обеспечение одноразового 
горячего питания одного обучающегося во вторую смену. 

9. Учащимися 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья 
установлена стоимость предоставляемого двухразового питания,  
– в размере не более 140,31 руб. (в том числе продуктовый набор- 112,24 
руб., 28,07 руб. на приготовление) в день на обеспечение  двухразового 
горячего питания одного обучающееся в первую смену (завтра, обед) 
- в размере не более 108,58 руб. (в том числе продуктовый набор- 86,86 руб., 
21,72 руб. на приготовление) в день во вторую смену (обед, полдник). 
Обеспечение горячего питания обучающегося за счет средств 
консолидированного бюджета. 

10.  Учащимися 5-11 классов установлена стоимость предоставляемого 
льготного одноразового горячего питания 

10.1 детей из малообеспеченных семей; учащимися, чьи семьи районными 
комиссиями по делам несовершеннолетних признаны находящимися в 
социально опасном положении, за счет средств местного бюджета; 

- в размере не более 77,18 руб. в день на обучающихся в первую смену; 

- в размере не более 93,75 руб. в день на обучающихся во вторую смену 

10.2. детей из многодетных малообеспеченных семей: 

- в размере не более 77,18 руб. в день на обучающихся в первую смену; 

- в размере не более 93,75 руб. в день на обучающихся во вторую смену 

- сохранив оплату части питания в размере 10 руб. из краевого бюджета. 

- не более 67,18 руб. в день на обучающихся в первую смену и 83,75 руб. в день 
на обучающихся во вторую  смену за счет средств местного бюджета. 

10.3 Детей из многодетных семей: 

- в размере не более 77,18 руб. в день на обучающихся в первую смену; 

- в размере не более 93,75 руб. в день на обучающихся во вторую смену 

- в размере 10 руб. из краевого бюджета. 

- не более 62,18 руб. в день на обучающихся в первую смену и 78,95 руб. в день 
на обучающихся во вторую  смену – родительский взнос. 

10.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья: 

- в размере не более 171,13 руб. (в том числе продуктовый набор – 136,90 руб., 
34,23 руб. на приготовление) в день в первую смену (завтрак, обед) 

- в размере не более 128,28 руб. (в том числе 102,62 руб. – продуктовый набор 
25,66 руб. (в том числе 102,62 руб. – продуктовый набор, 25,66 руб. на 
приготовление) в день во вторую смену (обед, полдник) за счет средств 
местного бюджета. 

 

11. Создать школьную комиссию по организации питания учащихся на 



льготной основе в составе: 
- Кольцюк Е.В. – ответственная за назначение льготного питания учащимися 
5-11 классов и  ответственной за ведение документации по питанию; 
- Булатникова И.В. – экономист. 

12.  Школьной  комиссии проверять «сроки годности» документов 
являющихся основанием для постановки на льготное питание. 

13. Ответственной за ведение документации  по питанию Кольцюк Е.В. вести 
постоянный контроль за правильным заполнением ведомостей  по питанию 
классными руководителями. 

14.  Ответственной по питанию в МАОУ гимназия №2 Кольцюк Е.В.: 
15. – формировать личное дело каждого учащегося, обеспечиваемого льготным 

питанием, оплаты части питания, назначении денежной компенсации, 
которое содержит документы, указанные в пунктах 5.4., 5.5., 5.7., 5.8. 
настоящего Порядка предоставления льготного питания и оплаты части 
питания учащимися в общеобразовательных организациях постановления №  
615 от 02.02.2021г.  
Основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием 
оплаты части питания является: несоответствие условиям предоставления 
льготы, определенным пунктом 5.1. настоящего Порядка и предоставление 
одним из родителей (законным представителем) учащегося недостоверных 
или неполных сведений и пакета документов, указанных в пунктах 5.4., 5.5.,  
5.6., 5.7., 5.8. настоящего Порядка постановления № 615 от 02.02.2021 года 
- вести ежемесячный мониторинг документов, уведомлять родителей 
(законных представителей) в течение 5 рабочих дней после приема 
документов о предоставленной льготе. 

16. Контроль приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор МАОУ гимназия № 2            Е.В. Кольцюк 

 
 


