
ПАМЯТКА ПО ПИТАНИЮ В ШКОЛАХ С  01.01.2021 

1. За счет старой субвенции на обеспечение питанием обучающихся в 
общеобразовательных организациях питаются (ст.11п.2,3,6): 

1.1Льготные категории с 5 по 11 класс (п.2): 
1 смена- горячий завтрак 56 руб. 49 коп. 
2 смена- горячий обед- 84 руб. 72 коп. 

1.2Подвозимые дети льготной категории с 1 по 11 класс (п.3):в первую смену 
горячим обедом: 

от 6 до 10 лет- 72 руб. 88 коп. 
от 11 до 18 лет- 84 руб. 72 коп. 
во вторую смену горячим полдником: 
от 6 до 10лет- 36 руб. 44 коп. 
от 11 до 18 лет - .42 руб. 36 коп. 

1.3 Дети с ОВЗ с 1 по 11 класс( п.6):1 смена - горячий завтрак и горячий обед; 
2 смена- горячий обед и полдник 
горячий завтрак от 6 до 10 лет- 48 руб. 58 коп. 
горячий обед от 6 до 10 лет.- .72 руб. 88 коп. 
полдник от 6 до 10 лет- 36 руб. 44 коп. 
горячий завтрак от 11 до 18 лет- 56 руб. 49 коп. 
горячий обед от 11 до 18 лет.- 84 руб. 72 коп. 
полдник от 11 до 18 лет- 42 руб. 36 коп. 

1.4 Дети обучающиеся на дому (предоставляется компенсация расходов в 
денежной форме) (ст.14 п.5) 

в 1 смену горячий завтрак и горячий обед 
дети от 6 до 10 лет- 121 руб. 46 коп. 
дети от 11 лет до завершения школы- 141 руб. 22 коп. 
во 2 смену горячий обед и полдник 
дети от 6 до 10 лет-  109  руб. 32 коп. 
дети от 11 лет до завершения школы127  руб. 09 коп. 

2. Новая субсидия на организацию бесплатного горячего питания всех 
обучающихся начального общего образования с 1 по 4 класс (кроме детей 
ОВЗ)  (ст.14.1): 

в 1 смену- горячим завтраком:  
от 6 до 10 лет- 48 руб. 58 коп. 
от 11 до 13 лет- 56 руб. 49 коп. 
во 2 смену- горячим обедом: 
от 6 до 10 лет- 72 руб. 88 коп. 
от 11 до 13 лет- 84 руб. 72 коп. 



Наценка  на продукцию общественного питания (товары), реализуемую 
в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего образования при определении в случаях 
организации питания обучающихся муниципальными 
образовательными организациями с привлечением организаций 
общественного питания, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги (работы) в сфере общественного питания, в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
определяется в размере 35 процентов  (п.2.1. пп.б ст. 14.1.) 
 
 


