
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИСКА  

ПРИКАЗ  № 01   

г. Лесосибирск            « 11  »  января  2021 г.  

Об утверждении стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего завтрака и обеда без взимания 

родительской платы  

 

На основании ст. 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О 

защите прав ребенка»  

 

      ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Утвердить стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака, 

включая накладные расходы 13%, 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 январь 2021 года с 11.01.20210г: 

на одного обучающегося в 1 смену 6-10 лет включительно 64,24 рубля; 

на одного обучающегося в 1 смену 11-13 лет включительно 74,67 рублей. 

 

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

накладные расходы которые составляют 13%, 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 январь 2021 года с 

11.01.2021г: 

на одного обучающегося во  2 смену 6-10 лет включительно 96,34 рубля; 

на одного обучающегося во  2 смену 11-13 лет включительно 111,99 рублей. 

 

3. Утвердить стоимость набора продуктов питания и накладных расходов (13%) для 

приготовления горячего завтрака без взимания родительской платы, для обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на январь 2021 года с 

11.01.2021г.: 

- 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. 

 

 4. Утвердить стоимость набора продуктов питания и накладных расходов (13%) для 

приготовления горячего обеда без взимания родительской платы, для обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам на январь 2021 года с 

11.01.2021г.: 

- 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 

 

5. Утвердить стоимость набора продуктов питания и накладных расходов (13%), 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 январь 2021 года с 11.01.2021 г.: 

Для приготовления на одного обучающегося  в  

1 смену возрасте 6-10 лет включительно:  

                          горячего завтрака и горячего обеда – 142,11 рублей; 

2 смену возрасте 6-10 лет включительно:   



                          горячего обеда и полдника – 127,89 рублей                         

1 смену возрасте 11-18 лет включительно:   

                          горячего завтрака и горячего обеда – 165,19 рублей; 

2 смену возрасте 11-18 лет включительно:   

                          горячего обеда и полдника – 148,68 рублей 

6.  Утвердить стоимость набора продуктов для приготовления  горячего завтрак 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 


