
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Серебровская основная общеобразовательная школа 

Приказ 

от 07.04.2022                                                                                                                   № 57 

О внесении изменений в приказ  

образовательной организации от 10.01.2022 № 01 

«Об организации питания обучающихся  

образовательной организации в 2022 году»  

 

 В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в ОО, в соответствии с приказом управления образования администрации 

Камешковского района от о5.04.2022 № 181 «О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации Камешковского района от 21.12.2021 № 541 

«Об организации питания обучающихся  

образовательный организаций Камешковского района в 2022 году»,  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Внести изменения в приказ ОО от 10.01.2022 № 01 «Об организации питания 

обучающихся образовательной организации в 2022 году», изложив пункты 2.1.- 

2.3, 2.5. в следующей редакции: 

 

2.1. Организовать одноразовое бесплатное горячее питание  (завтрак или обед) для 

обучающихся 1-4 классов за счёт бюджетных ассигнований федерального и 

областного бюджета  с учётом софинансирования из районного бюджета в размере 

60 рублей (завтрак) в день без учёта торговой наценки при аутсорсинге. 

 

2.2. За счёт средств районного бюджета организовать бесплатное одноразовое 

горячее питание (завтрак)  для детей-инвалидов, детей, находящимся под опекой и 

попечительством без государственного обеспечения, из числа обучающихся 5-9 

классов в размере 65 рублей в день без учёта торговой наценки при аутсорсинге. 

 

2.3. Организовать бесплатное горячее питание для детей с ОВЗ из числа 

обучающихся: 

1-4 классы – одноразовое питание (обед) в размере 75 рублей в день без учёта 

торговой наценки при аутсорсинге. 

5-9 классы – двухразовое питание (завтрак и обед) в размере 150 рублей в день без 

учёта торговой наценки при аутсорсинге. 

 

2.5. Организовать одноразовое и двухразовое горячее питание за счёт средств 

родителей (законных представителей), для обучающихся, не указанных в пунктах 

2.1.-2.4.: 

1-4 классы – обед в размере 75 рублей в день без учёта торговой наценки при 

аутсорсинге. 



5-9 классы – завтраки в размере 65 рублей в день без учёта торговой наценки при 

аутсорсинге, обед в размере 85 рублей в день без учёта торговой наценки при 

аутсорсинге. 

 

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

               

 

 

 Директор школы                                                                                Т.А.Малова 


