
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЁТЧИКА-

КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА ГОРОДА ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН                              

П Р И К А З

от 1 марта  2023 года              г.Ейск                                     №53-о

О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия №14 имени первого лётчика-
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина  города Ейска муниципального
образования Ейский район от  07.11.2022     № 375-о   «Об установлении

стоимости питания обучающихся 5-11 классов в 2022-2023 учебном году»

В  соответствии  с  утвержденным  меню,  постановлением  главы
администрации  муниципального  образования  Ейский  район  от  15  февраля
2023  года  №100  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  питанием
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  муниципального
образования Ейский район», решением управляющего Совета муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №14 имени первого
лётчика-космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина города  Ейска
муниципального образования Ейский от 17.02.2023 № 2-УС,

 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести  изменения  в  пункт  1  приказа  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  гимназия  №14  имени  первого  лётчика-
космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска  муниципального
образования Ейский от 07.11.2022    № 375-о    «Об установлении стоимости
питания обучающихся 5-11 классов в 2022-2023 учебном году», изложив его в
новой редакции:

«1. Установить стоимость приема пищи для обучающихся 5-11 классов:
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1.1. Завтрак в размере 83,86 рублей в день, 
1.2. Обед в размере 117,41 рубль в день;
1.3. Полдник в размере 50,32 рубля. 
2. Установить предельные нормы бюджетных расходов в день на одного

обучающегося 5-11 классов:
2.1. Из многодетных семей – 30,0 рублей в день;
2.2. Из малоимущих семей и из семей, признанных как находящихся в

социально опасном положении – 55,0 рублей в день;
2.3. Обучающиеся 5-11 классов, не поименованные в подпунктах 2.1, 2.2

настоящего пункта – в размере 20,0 рублей в день.
3. Установить размер затрат на горячее питание за счет средств родителей

(законных представителей) с учетом предельных норм бюджетных расходов на
одного  обучающегося  5-11  классов  в  день,  установленных  в  пункте  2
настоящего приказа:

3.1. размер затрат  родителей (законных представителей) за  один прием
пищи обучающегося 5-11 класса из многодетных семей:

1) завтрак в размере 53,86 рублей в день;
2) обед в размере 87,41 рубль в день;
3) полдник в размере 20,32 рубля в день;
3.2. размер затрат  родителей (законных представителей) за  один прием

пищи обучающегося 5-11 класса малоимущих семей и из семей, признанных
как находящихся в социально опасном положении:

1) завтрак в размере 28,86 рублей в день;
2) обед в размере 62,41 рубль в день;
3) полдник в размере 0,0 рублей в день;
3.3. размер затрат  родителей (законных представителей) за  один прием

пищи  обучающегося  5-11  класса  не  поименованного  в  подпунктах  3.1,  3.2
настоящего пункта:

1) завтрак в размере 63,86 рублей в день;
2) обед в размере 97,41 рубль в день;
3) полдник в размере 30,32 рубля в день.
4. Ответственному за питание обучающихся Ефимовой Ирине Игоревне,

учителю начальных классов,   обеспечить размещение настоящего приказа на
информационном стенде общеобразовательной организации.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с даты подписания.

Директор                                                                            А.П.Кравцова             

Ознакомлена:                                       

__________    И.И.Ефимова    
«___» __________ 2023 г.                                                                      


