
 

 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА ГОРОДА 

СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от «16» января 2023г.                                                                      № 28 

г. Славянск-на-Кубани 

Об организации горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ №5 
на 2022-2023 учебный год 

          На основании приказа начальника управления образования 
администрации муниципального образования Славянский район № 93 от 
09.01.2023г. «Об организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Славянский район », в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Славянский район № 353 от 09.02.2023г.  «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Славянский 
район от 8 декабря 2022г. № 3601 «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации стоимости  горячего питания учащихся 5-11 классов из семей 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, из семей граждан, заключивших 
контракт о прохождении военной службы и принявших участие в 
специальной военной операции, а также из семей граждан, заключивших 
контракт о пребывании в добровольческом формировании и принявших 
участие в специальной военной операции», п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать 100% бесплатное горячее питание и утвердить 
список учащихся 1-4 классов, обучающихся в 1 смену, в 
количестве 317 человек, согласно Приложения № 1, 
стоимостью всего -  96,00 (девяносто шесть рублей) в день на 
каждого питающегося за счет средств краевого и местного 
бюджетов: стоимость продуктового набора – 74,00(семьдесят 
четыре рубля) за счет краевого и местного бюджета, стоимость 
за услуги по приготовлению горячих завтраков - 22,00 
(двадцать два рубля) в день на каждого питающегося за счет 
средств местного бюджета (на 9 листах).  

2. Организовать 100% бесплатное горячее питание и утвердить 
список учащихся 1-4 классов, с ограниченными 



возможностями здоровья, обучающихся в 1 смену (завтрак и 
обед), в количестве 22 человек, согласно Приложения № 2, 
стоимостью всего – 212,00 (двести двенадцать рублей) в день 
на каждого питающегося за счет средств краевого и местного 
бюджетов: стоимость продуктового набора – 168,00 (сто 
шестьдесят восемь рублей) в день на каждого питающегося за 
счет средств краевого и местного бюджетов, стоимость за 
услуги по приготовлению горячего питания - 44,00 (сорок 
четыре рубля) в день на каждого питающегося за счет средств 
местного бюджета (на 1 листе).  

3. Утвердить список учащихся 1-4 классов из числа детей - 
инвалидов, обучающихся в 1 смену (завтрак и обед), в 
количестве 1 человека, согласно Приложения № 3, стоимостью 
всего – 212,00 (двести двенадцать рублей) в день на каждого 
питающегося за счет средств краевого и местного бюджетов: 
стоимость продуктового набора – 168,00 (сто шестьдесят 
восемь рублей) в день на каждого питающегося за счет средств 
краевого бюджета, стоимость за услуги по приготовлению 
горячего питания - 44,00 (сорок четыре рубля) в день на 
каждого питающегося за счет средств местного бюджета (на 1 
листе). 

4. Утвердить список учащихся 5-11 классов из числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих 
горячее питание 1 смена (завтрак и обед), в количестве 27 
человек, согласно Приложения № 4, стоимостью всего – 221,00 
(двести двадцать один рубль) в день на каждого питающегося 
за счет средств краевого и местного бюджетов: стоимость 
продуктового набора – 177,00 (сто семьдесят семь рублей) в 
день на каждого питающегося за счет средств краевого и 
местного бюджетов, стоимость за услуги по приготовлению 
горячего питания - 44,00 (сорок четыре рубля) в день на 
каждого питающегося за счет средств местного бюджета (на 1 
листе).  

5. Утвердить список учащихся 5-11 классов из числа детей - 
инвалидов, обучающихся в 1 смену (завтрак и обед), в 
количестве 5 человек, согласно Приложения № 5, стоимостью 
всего – 221,00 (двести двадцать один рубль) в день на каждого 
питающегося за счет средств краевого и местного бюджетов: 
стоимость продуктового набора – 177,00 (сто семьдесят семь 
рублей) в день на каждого питающегося за счет средств 
краевого бюджета, стоимость за услуги по приготовлению 
горячего питания - 44,00 (сорок четыре рубля) в день на 
каждого питающегося за счет средств местного бюджета (на 1 
листе). 



6. Утвердить список учащихся 1-4 классов из числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому (1 смена), в количестве 3 человек, согласно 
Приложения № 6, на компенсацию стоимости питания в 
размере 168,00 (сто шестьдесят восемь рублей) в день на 
каждого питающегося за счет средств краевого и местного 
бюджетов (на 1 листе). 

7. Утвердить списки учащихся 1-4 классов из числа детей - 
инвалидов, обучающихся на дому (1 смена), в количестве 1 
человека, согласно Приложения №7, на компенсацию 
стоимости питания в размере 168,00 (сто шестьдесят восемь 
рублей) в день на каждого питающегося за счет средств 
краевого бюджета (на 1 листе). 

8. Утвердить список учащихся 5-11 классов, получающих услугу 
по организации питания, в количестве 329 человек, согласно 
Приложения № 8, которым предоставляется частичная 
компенсация родительской оплаты в размере - 22,00 (двадцать 
два рубля) в день каждого учащегося за счет средств местного 
бюджета (на 10 листах).  

9. Утвердить список учащихся, из числа многодетных семей, 
получающих услугу по организации горячего питания, в 
количестве 83 человека, согласно Приложения № 9, которым 
предоставляется частичная компенсация родительской оплаты 
стоимости питания в размере -  42,00 (сорок два рубля) в день 
за счет средств местного бюджета и 10,00 (десять рублей) в 
день за счет средств краевого бюджета (на 3 листах). 

10. Утвердить список учащихся 5-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому (1 смена), в 
количестве 3 человек, согласно Приложения № 10, на 
компенсацию стоимости питания в размере - 177,00 (сто 
семьдесят семь рублей) в день на каждого питающегося за счет 
средств краевого и местного бюджетов (на 1 листе).  

11. Утвердить список учащихся 5-11 классов из числа детей - 
инвалидов, обучающихся на дому (1 смена), в количестве 2 
человек, согласно Приложения №11, на компенсацию 
стоимости питания в размере - 177,00 (сто семьдесят семь 
рублей) в день на каждого питающегося за счет средств 
краевого бюджета (на 1 листе).  

12. Утвердить списки учащихся 5-11 классов из числа 
малообеспеченных семей или из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, получающих услугу по организации 
горячего питания, в количестве 5 человек, согласно 
Приложения № 12, на компенсацию стоимости питания в 
размере - 42,00 (сорок два рубля) в день на каждого учащегося 
за счет средств местного бюджета (на 1 листе). 



13. Утвердить список учащихся 5-11 классов, из числа детей,  
прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, в количестве 4 человек, 
согласно Приложения № 13, на компенсацию стоимости 
питания в размере 101,00 (сто один рубль) в день на каждого 
учащегося за счет средств местного бюджета (на 1 листе). 

14. Утвердить   список учащихся 5 - 11 классов, получающих 
горячее питание (1 смена), в количестве 4 человек, согласно 
Приложения № 14, на компенсацию стоимости горячего 
питания в размере 101,00 (сто один рубль) в день на каждого 
учащегося за счет средств местного бюджета из семей лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, 
заключивших контракт о прохождении военной службы, 
заключивших контракт о пребывании в добровольческом 
формировании и принявших участие в специальной военной 
операции, а также в случае гибели военнослужащего в ходе 
специальной военной операции, или получения им ранения, 
увечья, повлекших прекращение действия контракта о 
прохождении военной службы, в том числе о пребывании в 
добровольческом формировании, срок предоставления 
компенсации стоимости горячего питания сохраняется за 
учащимся до конца обучения (на 1 листе). 

15. Действие приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие на 09.01.2023 год. 

16. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 5                                                       Н.В.Катаева    
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