
Комитет по образованию Администрации 

Муниципального образования «Город Майкоп» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 34» 

(МБОУ «Лицей № 34») 

ПРИКАЗ 

от 01.02.2023 г. № 207      
 

Об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся  

МБОУ «Лицей № 34»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N- 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 02.07.2021 №710 «Об 

утверждение Положения об организации и определение порядка предоставления 

питания учащихся в организациях муниципального образования «Город 

Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 

от 01.02.2023  №125 «О внедрении меню школьных завтраков, обедов и 

полдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и старше и установлении 

размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед и полдник) на 2022-

2023 учебный год в общеобразовательных организациях Республики Адыгея», 

приказом Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 01.02.2023 №93 “Об обеспечении бесплатным 

горячим питанием учащихся в организациях муниципального образования 

«Город Maйкoп», осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, средяего 

общего образования, в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить меню школьных завтраков, обедов и полдников (в соответствии с 

пунктом 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для возрастных категорий 7-11 лет и 

12 лет и старше в соответствии с десятидневным меню школьных завтраков, 

обедов и полдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и старше) с 

01 февраля 2023 г. 

1.1. Организовать питание обучающихся: с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и осваивающих образовательные 

программы начального общего образования во время образовательного процесса, за 

исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, а также дней, 

пропущенных по болезни и по уважительной причине. 

1.2. Установить единую стоимость горячего питания за счет бюджетных 

ассигнований для обучающихся лицея на 2022-2023 учебный год с 01.02.2023 года  

в размере: 

 



Наименование услуги 

Стоимость 

продуктового 

набора 

Сумма 

торговой 

наценки 

(30%) 

Окончательная 

стоимость 

питания 

Завтраки обучающихся 1-4 

классов 
72,35 21,71 94,06 

Обеды обучающихся 1-4 классов 94,48 28,34 122,82 

Завтраки обучающихся 5-11 

классов 
82,47 24,74 107,21 

Обеды обучающихся 5-11 

классов 
106,51 31,95 138,46 

Полдники обучающихся 1-4 

классов 
31,43 9,43 40,86 

Полдники обучающихся 5-11 

классов 
31,43 9,43 40,86 

 
2. Считать утратившим силу приказ МБОУ «Лицей № 34»  от 01.09.2022 № 16 «Об 

обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся МБОУ «Лицей № 34» в 2022-

2023 году»». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хомякову О.В. 

 

 

 

 

И.о. директора  МБОУ «Лицей № 34»    Сихаджок З.Р. 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 

«____» ________ 2023 г. _________ Хомякова О.В.  

«____» ________ 2023 г. _________ Камагаева Н.Н. 

«____» ________ 2023 г. _________ Малыхина И.А. 


