
Приказ №22  

По МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 
От  01 «февраля» 2022 года 

 
Об установлении стоимости питания учащихся  школы. 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Республики Мордовия от 27.12.2021г  №87-З «О 
Республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год  и плановый период 2023 и 
2024  годов» и муниципальной программой  «Развитие образования в Ичалковском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Ичалковского 
муниципального района от 01.03.2019г №65 и на основании Постановления 
Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 
31.01.2022 года №42 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Ичалковского муниципального района «Об установлении стоимости питания 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия на 2022 год». 

   Приказываю: 
1. С 1 февраля 2022 года организовать горячее питание для всех учащихся школы в 

количестве 461 человек,  
- из них 171 человек  питаются двухразовым горячим питанием,  завтрак составляет 
55 руб.  65 коп., установить стоимость дополнительной витаминизации в день на 
обучающегося, получающего начальное общее образование в сумме 25 руб. в 
день,  выплаты поступают с  Федерального, Республиканского и Местного 
бюджетов,  стоимость обеда составляет 71 руб. 82 коп за счет родительских 
средств 133 человек,  38 человек относятся к статусу  «малоимущей» семьи; 
-  290 человек из них 230 человек питаются за счет родительских средств, 
стоимость обеда составляет  63 руб. 00 коп., 61 человек относятся к статусу 
«малоимущей» семьи. 

       
2. Стоимость двукратного питания для обучающихся, получающих основное общее и 

среднее общее образование с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, в том числе обучающихся на дому или в школе в сумме 134 руб. 49 коп. 
в день.  

3. Не допускать случаем использования средств, предназначенных для выплат 
компенсаций на питание, не по прямому назначению. 

4. Назначить ответственным за организацию питания учащихся и за правильностью 
составления меню учителя начальных классов Березину Ирину Викторовну. 

5. Контроль за правильностью составления меню на повара школы Заварзаеву Лидию 
Тихоновну. 

6. Контроль за полным и рациональным использованием средст, 
выделенных на питание учащихся, а также выполнением данного 
приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:                                                       Шестакова Т.П. 
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