
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

21.01.2021                                     с. Платоновка                                          № 8 

 

Об изменении стоимости горячего питания  

в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с постановлением администрации Рассказовского 

района от 21.01.2021 года № 22 «Об утверждении Порядка организации 

питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Рассказовского района», в целях упорядочения работы 

организации полноценного питания и укрепления здоровья учащихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Порядок организации питания обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении. 

 2. Бесплатным горячим питанием в виде горячего обеда 

обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов, посещающие образовательное 

учреждение в соответствии с распоряжением администрации Тамбовской 

области от 19.06.2020 № 355-р «Об утверждении Перечня мероприятий по 

организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 

указанных образовательных организациях, на 2020-2023 годы». 

Утвердить норму питания на одного обучающегося в день 

(завтрак+обед) для учащихся 1-4 классов 66,45 рублей (56,45 – за счет 



средств субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием; завтрак (по 

желанию родителей), родительская плата – 10 рублей).      

 Стоимость двухразового питания для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, посещающих муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение, обучающихся в 1-4 классах, 66,45 рублей в день (51,31 рублей - 

федеральные средства; 5,08 - областные средства; за счет средств бюджета 

Рассказовского района - 10,06 рублей). 

 3. Утвердить, в целях выравнивания стоимости горячего питания среди 

учащихся разных возрастных категорий, норму питания в день на одного 

учащегося 5-11 классов в размере 66,45 рублей (обед – 56,45 рублей, завтрак 

– 10 рублей). 

 4. Организовать питание для детей из малообеспеченных семей  на 

сумму 56,45 рублей (за счёт  средств субсидии бюджета Тамбовской области 

в размере 20 рублей, 36,45 рублей – родительские средства).  

 5. Организовать питание для детей из многодетных семей, на сумму 

56,45 рублей (за счёт средств бюджета Тамбовской области в размере 40 

рублей; 16,45 рублей за счет средств бюджета Рассказовского района, 

выделяемых образовательным организациям на выполнение муниципального 

задания).  

 6. Организовать двухразовое питание для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающим 

муниципальное бюджетное учреждение и утвердить размер денежной 

компенсации 10 рублей в день для учащихся 1-4 классов (за счет средств 

бюджета Рассказовского района – 10 рублей); 5-11 классов (за счет средств 

бюджета Тамбовской области - 20 рублей, за счет средств бюджета 

Рассказовского района в размере - 46,45 рублей). Определить стоимость 

набора продуктов сухого пайка или сумму компенсации на индивидуальном 

обучении на дому, в размере 66,45 рублей.  



 7. Организовать дополнительное питание учащимся, состоящим на 

учете в противотуберкулезном диспансере за счёт средств субсидии бюджета 

Тамбовской области в размере 20 рублей. 

 8. Организовать трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник) для 

детей, посещающих дошкольное отделение при Кёршинском, Осиновском, 

Пичерском филиалах за счёт средств бюджета Тамбовской области, средств 

бюджета Рассказовского района и родительской платы. 

 9. Организовать обед и полдник для учащихся, посещающих ГПД за 

родительские средства. 

10. Действие настоящего приказа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 11.01.2021 года. 

 


