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ПРИКАЗ   

 

10.01.2022 года                                                                                                № 30 – од 

 

«Об изменении стоимости горячего питания» 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся и организации горячего питания обучающихся 

в  школе, на основании п.15.ст.28,ст.37,п.4.2.ст. 41.Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области № 902 – р от 06.10.2021 г. «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 10.12.2020 г. № 1101 – р 

«Об установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Самарской области, за исключением обучающихся ОВЗ, обеспечиваемых 

бесплатным двухразовым питанием за счет средств областного (местного) бюджета, и учащихся, 

обучающихся и проживающих в имеющих интернат государственных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, на период действия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановления администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 30.12.2021 г. «Об утверждении НМУП «Фабрика школьного питания» цен 

на комплексные завтраки и обеды для учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа приказа НМУП «Фабрика школьного питания» № 59 от 10.01.2022 года «Об установлении 

стоимости платного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в городском округе Новокуйбышевск»      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить:  

а) с 01.01.2022 г. стоимость услуг по предоставлению горячего питания для детей, не 

попадающих под льготные категории (инвалиды, многодетные, малообеспеченные, 

опекаемые, сироты.): 

 

 

 

 

 

 

б) 01.02.2022 г. стоимость услуг по предоставлению горячего питания для детей, не 

попадающих под льготные категории (инвалиды, многодетные, малообеспеченные, 

опекаемые, сироты.): 

Наименование Тариф (руб.) Источник финансирования 

Завтраки (1 – 4 классы) 62,20 бюджет 

Обеды (1 – 4 классы) 87,10 100 % родительская плата 

Завтраки (5 – 9 классы) 74,00 100 % родительская плата 

Обеды (5 – 9 классы) 83,00 100 % родительская плата 



 

 

 

 

 

 

в) 01.02.2022 г. стоимость одной услуги (или завтрака или обеда) по предоставлению 

горячего питания для детей, попадающих под льготную категорию (инвалиды, 

многодетные, малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет:  

 

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская 

плата 

Завтраки (5 – 9 классы) 78,00 45,00 33,00 

Обеды (5 – 9 классы) 90,00 45,00 45,00 

 

в) 01.02.2022 г. стоимость 2-х видов услуг (и завтрака и обеда) по предоставлению 

горячего питания для детей, попадающих под льготную категорию (инвалиды, 

многодетные, малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет: 

Стоимость второй услуги: тариф- 3,25 руб. 

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская 

плата 

Завтраки (5 – 9 классы) 78,00 45,00 33,00 

Обеды (5-11 классы) 90,00 3,25 86,75 

 

2. Ответственной за организацию питания Коренченко Н.А. и классным руководителям 

провести разъяснительную работу с родителями обучающихся по вопросу роста цен в 

2022 году на комплексные завтраки и обеды. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

  Директор ГБОУ ООШ № 11                                                                    Н.Б. Левина 

  г. Новокуйбышевска 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Коренченко Н.А. 

 

 

 

Наименование Тариф (руб.) Источник финансирования 

Завтраки (1 – 4 классы) 62,20 бюджет 

Обеды (1 – 4 классы) 87,10 100 % родительская плата 

Завтраки (5 – 9 классы) 78,00 100 % родительская плата 

Обеды (5 – 9 классы) 90,00 100 % родительская плата 
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