
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ  «СОШ №2») 

  
ПРИКАЗ 

 30 августа 2022 г.                                                                                                                 № 308-О   
г.Заводоуковск 

 
 

Об определении размеров расходов  

на обеспечение питанием обучающихся   

 

На основании приказа департамент по социальным вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа от 28.08.2020 № 126 « Об определении размеров на 

обеспечение питанием обучающихся»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Определить с 01.09.2022 года следующий размер на обеспечение горячим питанием 

учащихся: 

1.1. Стоимость услуги горячего питания по 2-х недельному меню для категории 

учащихся, получающих компенсацию 12 руб. 40 коп. с родительской доплатой до горячего 

школьного питания составляет 80 руб. 00 коп. 

1.2. Стоимость услуги горячего питания по 2-х недельному меню для категории 

учащихся, получающихся компенсацию 80 руб. 00 коп. с родительской доплатой до горячего 

школьного питания , составляет 90 руб. 00 коп. 

1.3. Стоимость услуги горячего питания для обучающихся проходящих учебные 

сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовке по основам военной 

службы составляет 353 руб. 40 коп. 

2. Установить родительскую доплату, согласованную с Управляющим советом: 

2.1. Для категории учащихся, указанных в п. 1.1 в размере 67 руб. 60 коп. в день. 

2.2. Для категории учащихся, указанных в п. 1.2, в размере 10 рублей в день. 

3. Стоимость услуги горячего питания по 2-х недельному меню для категории 

учащихся с ОВЗ составляет 189 руб. 60 коп. 

4. Стоимость набора продуктов для организации горячего питания учащихся, 

обучающихся на дому, составляет 189 руб. 60 коп. в день. 

5. Считать утратившим силу с 01.09.2022 приказ № 398-О от 29.12.2021 «Об 

определении размеров расходов на обеспечение питанием обучающихся» 

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

Курносову Н.А. 

 

 

Директор                                                                                                                         В.В. Базелюк 

                                                                                   

 

 

С приказом ознакомлена: 

«___» ________________ 2022 г. _________________ Н.А. Курносова 
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