
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

  ____________________ г.               г. Минусинск                      № ______ 
 

 

Об изменении расчета льготного 

питания в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

 В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 

 «О защите прав ребенка» (ред. от 05.07.2018), в целях приведения в 

соответствие с законодательством обеспечения льготной категории 

обучающихся горячим завтраком и обедом, руководствуясь п.п. 5.3.1,5.3.7 

Положения об Управлении образования администрации Минусинского 

района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Минусинского района внести изменения в расчет стоимости продуктов 

питания для приготовления горячих завтрака и обеда для обучающихся по 

программам начального общего образования, за исключением детей с ОВЗ и 

подвозимые, согласно таблице 1, и для льготных категорий обучающихся в 5-

11 классах (малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, находящихся в 

социально опасном положении, воспитываемые одинокими родителями, а 

также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)и начальных 

классов обучающихся с ОВЗ и подвозимые, согласно таблице 2, с 1сентября 

2020 года: 

 

Таблица 1 

Стоимость продуктов питания для 1-4 класс 

(за исключением детей с ОВЗ и подвозимых) 

горячий завтрак горячий обед 

6-10 лет 11-13 лет 6-10 лет 11-13 лет 

46,11 р 53,61 р 69,16 р 80,39 р 

 

 

 



Таблица 2 

Стоимость продуктов питания для детей  

5-11 классов и 1-4 класс (ОВЗ, подвоз) 

горячий завтрак горячий обед полдник 

6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 

46,89 54,53 70,35 81,78 35,17 р 40,89 р 

 

При предоставлении списка обучающихся, питающихся без взимания 

платы, предоставлять дополнительные сводные данные по следующей 

форме: 

 

                      Категория Класс           Возраст 

Питающиеся 1 раз (малообеспеченные, 

многодетные, одинокие семьи,СОП) 

 от 6 до 

10 

От 11 

до 18 

ОВЗ    

Подвозимые     

ОВЗ на дому ( получающие компенсацию)    

 

Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим 

завтраком и горячим обедом для обучающихся с ОВЗ на дому 

рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно 

индивидуальным учебным планом в течении учебного года, за исключением 

каникулярного времени, и стоимости продуктов питания из расчета на сумму 

в день: 

горячий завтрак и горячий обед (с учетом ежегодной индексации): 

94,36 рублей – дети с 6 до 10 лет включительно; 

107,13 рублей – дети с 11 лет до завершения обучения. 

2. Инспектору по контролю за исполнением поручений (Галаган Н.Н) 

ознакомить руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений Минусинского района под роспись. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования И.П.Аликова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пономарева Оксана Сергеевна 

8(39132)2-26-95 


