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Информация по стоимости питания обучающихся 

 (для льготных категорий)  

МБОУ «СШ № 1» 

С 9 марта 2023 г. бесплатным горячим питанием обеспечено 100% обучающихся 1-4 

классов из расчёта 5 учебных дней в неделю (понедельник – пятница) и установлено на один 

учебный день каждому обучающемуся: 

- стоимость продуктов питания в размере 66,22 руб., в том числе федеральный бюджет 

– 84,16% (57,69 руб.), областной бюджет – 14,84% (7,87 руб.), муниципальный бюджет – 1% 

(0,66 руб.); 

- стоимость услуги организации общественного питания по обеспечению питания 

обучающихся в размере 21,61 руб. 

С 9 марта 2023 г. бесплатным горячим  питанием обеспеченно 100% обучающихся 5-

11 классов из расчёта 5 учебных дней в неделю (понедельник – пятница) за счет средств 

муниципального бюджета и установлено на один учебный день каждому обучающемуся: 

- стоимость продуктов питания в размере 24,0 руб.; 

- стоимость услуги организации общественного питания по обеспечению питания 

обучающихся в размере 8,5 руб. 

С 9 марта 2023 г. установлена компенсация (из расчёта 5 учебных дней в неделю: 

понедельник – пятница) стоимости обеда обучающимся следующих категорий, посещающих 

группу продлённого дня: дети – сироты и дети, находящиеся под опекой, дети из 

малообеспеченных семей: 

- в размере 17,5 рублей начальная школа – детский сад структурное подразделение 

МБОУ «СШ № 1»; 

- в размере 30,0 рублей в МБОУ «СШ № 1»; 

- полной стоимости обеда всем обучающимся категории – дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, прибывшие в муниципальные 

общеобразовательные организации с территории  Украины, дети, потерявшие одного из 

родителей в ходе СВО на Украине, дети из семей, в которых один из родителей является 

участником СВО: 

- в размере 45 руб. начальная школа – детский сад структурное подразделение МБОУ 

«СШ № 1»; 

- в размере 70,0 руб. в МБОУ «СШ № 1». 

Для обучающихся, не относящимся к льготным категориям, стоимость одного обеда 

составляет 70 рублей (родительская плата). 
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