
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

23.12.2022 № 01-14-111
г. Енисейск

Об организации и стоимости питания детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях района, 
во втором полугодии 2022-2023 учебного года, 
без взимания платы

Руководствуясь Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», Законом Красноярского края от 9 декабря 2022 года № 4-1351 "О краевом 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", Законом Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить бесплатным горячим питанием следующие категории обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях по программам основного общего, 
среднего общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, во втором полугодии 2022-2023 учебного года, согласно 
учебному графику (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - 
бесплатным горячим обедом), исходя из расчета стоимости продуктов питания на одного 
учащегося для приготовления горячего завтрака в возрасте 6 - 1 0  лет -  88 руб.37 коп., в 
возрасте 11-18 лет — 102 руб.74 коп., для приготовления горячего обеда на одного 
учащегося в возрасте 6-10 лет -  132 руб.57 коп., в возрасте 11-18 лет -  154 руб.11 коп., 
следующие категории детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Енисейского района:

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения;
- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения;
- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;
- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении.

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Енисейского района во втором полугодии 2022-2023 
учебного года, согласно учебному графику, подвозимых к данным учреждениям 
школьными автобусами (в первую смену-горячим обедом, во вторую смену-полдником), 
исходя из расчета стоимости продуктов питания для приготовления горячего обеда на 
одного учащегося в возрасте 6-10 лет -  132 руб.57 коп., в возрасте 11-18 лет -  154 руб.11 
коп., для приготовления полдника на одного учащегося в возрасте 6-10 лет -  66 руб.28 
коп., в возрасте 11-18 лет -  77 руб.05 коп., следующие категории детей:

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения;



- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения;
- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;
- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении.

3. Обеспечить бесплатным горячим питанием во втором полугодии 2022-2023 
учебного года, согласно учебному графику, исходя из расчета стоимости продуктов 
питания на одного учащегося, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену; 
горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену.

Стоимость горячего завтрака и горячего обеда для этой категории детей в возрасте 6-10 
лет -  220 руб.94 коп., в возрасте 11-18 лет - 256 руб. 85 коп. Стоимость горячего обеда и 
полдника возрасте 6-10 лет -  198 руб.86 коп., в возрасте 11-18 лет -  231 руб.15коп.

4. Обеспечить набором продуктов для завтрака без взимания платы взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием во втором полугодии 2022-2023 учебного 
года, согласно учебному графику, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 
образовательным программам начального общего образования, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, где отсутствуют условия 
для предоставления горячего питания исходя из расчета стоимости продуктов питания на 
одного учащегося в возрасте 6 - 1 0  лет -  88 руб.37 коп., в возрасте 11-18 лет -  102 руб.74 
коп.

5. Обеспечить обучающихся по программам начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Енисейского района, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, во втором полугодии 2022-2023 учебного года, 
согласно учебному графику, бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка: 

обучающихся в первую смену - горячим завтраком; 
обучающихся во вторую смену - горячим обедом.

Стоимость горячего завтрака для детей в возрасте 6-10 лет -  88 руб.37 коп., в возрасте I l 
ls лет - 102 руб. 74 коп. Стоимость горячего обеда в возрасте 6-10 лет -  132 руб.57 коп., в 
возрасте 11-13 лет -  154 руб. 11 коп.
6. Руководителям ОУ:

6.1. Провести разъяснительную работу среди родителей и учащихся о 
необходимости горячего питания.

6.2. Установить режим питания в соответствии с режимом работы школы, 
требованиями СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», методических рекомендаций МР 2.4. 
0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций».

6.3. Обеспечить соблюдение режима питания в школе.
6.4.Обеспечить соблюдение цикличного меню, утвержденного руководителем 

образовательного учреждения.
6.5. Установить строгий контроль над качеством готовой пищи, соблюдением 

санитарно-гигиенических требований на пищеблоках, правилами получения, 
транспортировки и хранения пищевых продуктов.

6.6. Назначить ответственных лиц за:
- прием и качество поступающего сырья;
- ежедневный медицинский осмотр работников пищеблока;
- ведение учетной документации;
- организацию питания;
- качество приготовленной пищи;
- проведение витаминизации блюд;
- соблюдение санитарных правил в школьных столовых.



7. МКУ «Централизованная бухгалтерия» производить расчет сумм на питание 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, исходя из количества учебных 
дней во втором полугодии при 5-ти дневной учебной неделе -  88 дней; 

в том числе по месяцам:
Месяц 5-ти дневная учебная неделя/дни
Январь 17
Февраль 18
Март 17
Апрель 20
Май 16

8.Ответственность за выполнением данного приказа возложить на руководителей 
общеобразовательных учреждений.

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Т.А. Бельман.

10. Приказ вступает в силу со дня подписания, распространяется на 
правоотношения с 01.01.2023 года.

Е.В. Гуляева




