
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИСКА  

ПРИКАЗ  № 113  

г. Лесосибирск               «_01_»  июля  2021 г.  

Об утверждении стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего завтрака и обеда без взимания 

родительской платы  

 

На основании Закона Красноярского края от 17.06.2021 № 11-5152  «О внесении 

изменений в Закон края «О защите прав ребенка» и Закон края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению полномочиями по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам» 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Утвердить стоимость набора продуктов питания для приготовления горячего 

завтрака, без взимания родительской платы, для обучающихся в 1-4 классов 

муниципальных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 2021 год с 08.03.2021г: 

на одного обучающегося в 1 смену 6-10 лет включительно 56,85 рубля; 

на одного обучающегося в 1 смену 11-13 лет включительно 66,08  рублей.  

    1.1 Утвердить стоимость услуги для приготовления горячего завтрака, с учетом 

коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся в размере 35% от стоимости набора продуктов 

питания, без взимания родительской платы, для обучающихся в 1-4 классов 

муниципальных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 2021 год с 01.09.2021г: 

на одного обучающегося во  1 смену 6-10 лет включительно 76,75 рубля; 

на одного обучающегося во  1 смену 11-13 лет включительно 89,21 рублей. 

 

2. Утвердить стоимость набора продуктов питания для приготовления горячего обеда, 

без взимания родительской платы, для обучающихся в 1-4 классов муниципальных 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам на 2021 года с 08.03.2021г: 

на одного обучающегося во  2 смену 6-10 лет включительно 85,26 рубля; 

на одного обучающегося во  2 смену 11-13 лет включительно 99,11 рублей.  

2.1.  Утвердить стоимость услуги для приготовления горячего обеда, с учетом 

коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся в размере 35% от стоимости набора продуктов 

питания, без взимания родительской платы, для обучающихся в 1-4 классов 

муниципальных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 2021 год с 01.09.2021г: 

на одного обучающегося во  2 смену 6-10 лет включительно 115,10 рубля; 

на одного обучающегося во  2 смену 11-13 лет включительно 133,80 рублей. 

 

 

3. Утвердить стоимость набора продуктов питания для приготовления горячего 

завтрака без взимания родительской платы, для обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам на 2021 год с 08.03.2021г.: 

- на одного обучающегося  в 1 смену возрасте 6-10 лет включительно – 56,85 рублей; 



- на одного обучающегося  в 1 смену возрасте 11-18 лет включительно – 66,08 рублей.   

    3.1 Утвердить стоимость услуги для приготовления горячего завтрака с учетом 

коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся в размере 35% от стоимости набора продуктов 

питания, без взимания родительской платы, для обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам на 2021 год с 01.09.2021г.: 

- на одного обучающегося  в 1 смену возрасте 6-10 лет включительно – 76,75 рублей; 

- на одного обучающегося  в 1 смену возрасте 11-18 лет включительно – 89,21 рублей. 

 

 

 4. Утвердить стоимость набора продуктов питания для приготовления горячего обеда, 

для обучающихся в муниципальных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 2021 

год с 08.03.2021г.: 

- на одного обучающегося  во 2 смену возрасте 6-10 лет включительно – 85,26 рублей; 

- на одного обучающегося  во 2 смену возрасте 11-18 лет включительно – 99,11 рублей   

   4.1  Утвердить стоимость услуги для приготовления горячего обеда с учетом 

коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся в размере 35% от стоимости набора продуктов 

питания, без взимания родительской платы, для обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам на 2021 год с 01.09.2021г.: 

- на одного обучающегося  во 2 смену возрасте 6-10 лет включительно – 115,10 рублей; 

- на одного обучающегося  во 2 смену возрасте 11-18 лет включительно – 133,80 рублей 

 

5. Утвердить стоимость набора продуктов, для приготовления горячего питания, без 

взимания родительской платы, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в муниципальных образовательных организациях имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 2021год с 08.03.2021 г.: 

Для приготовления на одного обучающегося   

1 смену в возрасте 6-10 лет включительно:  

                          горячего завтрака и горячего обеда – 142,11 рублей; 

2 смену в  возрасте 6-10 лет включительно:   

                          горячего обеда и полдника – 127,89 рублей                         

1 смену в возрасте 11 лет и старше:   

                          горячего завтрака и горячего обеда – 165,19 рублей; 

2 смену в возрасте 11 лет и старше :   

                          горячего обеда и полдника – 148,68  рублей   

5.1.  Утвердить стоимость услуги, для приготовления горячего питания, с учетом 

коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся в размере 35% от стоимости набора продуктов 

питания, без взимания родительской платы, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в муниципальных образовательных организациях имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам на 

2021год с 01.09.2021г.: 

Для приготовления на одного обучающегося:   

1 смену в возрасте 6-10 лет включительно:  

                          горячего завтрака и горячего обеда – 191,85 рублей; 

2 смену в  возрасте 6-10 лет включительно:   

                          горячего обеда и полдника – 172,65 рублей                         

1 смену в возрасте 11 лет и старше:   

                          горячего завтрака и горячего обеда – 223,01 рублей; 

2 смену в возрасте 11 лет и старше:   

                          горячего обеда и полдника – 200,72  рублей 



 

6.  Утвердить стоимость набора продуктов для приготовления  горячего завтрака и 

горячего обеда без взимания родительской платы, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях имеющих 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому на 2021 год с 

11.01.2021г.: 

 

горячего завтрака и горячего обеда: 

- на одного обучающегося в возрасте 6-10 лет включительно – 144,63 рублей; 

- на одного обучающегося в возрасте с 11 лет до завершения обучения  – 168,11 рублей; 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации города Лесосибирска                   О.Ю. Егорова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.В. Петруничкина   

Тел.: 8 (39145) 5 45 84 


