
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ТЕМРЮКСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

      от  10 января 2022 года                                                                         № 1 

г. Темрюк 

Об  использовании денежных средств  

 на  питание учащихся МБОУ СОШ № 3  в I полугодии 2022 года  

 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации, постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 декабря 2017 года № 1019 «О внесении изменений 

в постановление 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, постановления 

администрации муниципального образования Темрюкский район от  30 

октября 2015 года № 777 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в Темрюкском районе», постановления 

администрации муниципального образования Темрюкский район от 21 

февраля 2022 года № 217 «Об утверждении Порядка предоставления 

льготного питания и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Темрюкский район», приказов  управления образованием администрации  

муниципального  образования  Темрюкский  район  от 25 августа 2021 года №  

717 «Об организации питания, выделении и использовании денежных 

средств на питание учащихся дневных  общеобразовательных учреждений  

муниципального  образования  Темрюкский  район   во II полугодии 2021 

года», от 28 декабря 2021 года № 1117 «О внесении изменений в приказ от 25 

августа 2021 года №  717 «Об организации питания, выделении и 

использовании денежных средств на питание учащихся дневных  

общеобразовательных учреждений  муниципального  образования  

Темрюкский  район   в I полугодии 2022 года» и от 29 декабря 2021 года № 

1124 «Об утверждении расчета размера стоимости горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального  образования  Темрюкский  район», протоколов заседания 

комиссии МБОУСОШ № 3 по определению обоснованности предоставления 

льготного питания и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 

МБОУСОШ № 3, с целью  эффективного  и  своевременного использования 



денежных средств, направленных на  проведение мероприятий  по  

организации  питания  учащихся  МБОУ СОШ № 3  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать с  10 января 2022 года  по  24 мая 2022  года  горячее 

питание учащихся 1-4 классов  МБОУ СОШ № 3 по очной форме обучения   

из расчета 74 рубля, в день на одного обучающегося, по 5-тидневной учебной 

неделе,  в количестве 428 учащихся  (по состоянию на 01.01.2022). 

Расчеты производить за счет средств, утвержденных в федеральном, 

краевом и муниципальном бюджетах, в рамках софинансирования. 

2. Организовать с 10 января 2022 года  по  24 мая 2022  года  питание 

для  учащихся  5-11 классов МБОУ СОШ № 3 по очной форме обучения   из 

расчета 9 (девять) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося:  

-по 5-ти дневной учебной недели в количестве 346 учащихся  5-8 –х 

классов  (по состоянию на 01.01.2022)  

-по 6-ти дневной учебной недели в количестве 160 учащихся  9-11-х 

классов  (по состоянию на 01.01.2022) .    

Расчеты производит за счет средств муниципального бюджета. 

3. Организовать дополнительно с 10 января 2022 года  по  24 мая 2022  

года  питание  для    учащихся 5-11 классов по очной форме обучения   из 

многодетных семей из расчета 10 рублей в день на одного человека,  в 

количестве 35 человек (по состоянию на 01.01.2022)   согласно приложению 

№ 1. 

Расчеты производить за счет  краевого бюджета. 

4. Организовать дополнительно с 10 января 2022 года  по  24 мая 2022  

года  питание для учащихся 5-11 классов по очной форме обучения  из 

многодетных семей, относящихся  к категории малообеспеченных, из расчета 

65 рублей в день на одного человека,  в количестве 5 человек (по состоянию 

на 01.01.2022)   согласно приложению № 2. 

Расчеты производить за счет  средств муниципального бюджета.  

5. Организовать дополнительно с 10 января 2022 года  по  24 мая 2022  

года  питание для учащихся 5-11 классов  по очной форме обучения  из 

семей, относящихся  к категории малообеспеченных, из расчета 75 рублей в 

день на одного человека,  в количестве 2 человек (по состоянию на 

01.01.2022)   согласно приложению № 3. 

Расчеты производить из средств муниципального бюджета.  

6. Организовать с 10 января 2022 года  по  24 мая 2022  года 

дополнительное питание за счет родительских средств для учащихся 5-11 

классов  из расчета 66 рублей в день на одного человека. 

7. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

           Директор  МБОУ  СОШ № 3 __________________ Г.В. Лисиенко  
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