
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(Управление образования) 

 
ПРИКАЗ 

30.09.2022 № 348 
       р.п. Переяславка 

 
О внесении изменений в приказ управления образования администрации 
муниципального района № 304 от 28.08.2022 «Об организации питания 
обучающихся в 2022/2023 учебном году»  

 
 

На основании постановления администрации муниципального района 

имени Лазо от 28.08.2020 № 890-па «Об утверждении положения об 

организации и финансовом обеспечении питания обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

муниципального района имени Лазо» (далее – постановление), 

постановления Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Пункт 3.6. приказа Управления образования от 28.08.2022 № 304 «Об 

организации питания обучающихся в 2022/2023 учебном году», изложить в 

новой редакции: 

- «Установить стоимость питания обучающихся: 

3.6.1. Стоимость горячих завтраков от 7 до 11 лет – 86 рублей: 

- привлечь к 81,7 рублей средств субсидий из федерального бюджета в 

день на 1 обучающегося 1-4 классов средства бюджета муниципального 

района в размере 4,3 рублей в день; 

от 11 лет и старше 94 рубля в день на 1 обучающегося: 

 - привлечь к 65,8 рублям средств субсидий из краевого бюджета в день 

на 1 обучающегося из категории из малообеспеченных и многодетных семей 

средства бюджета муниципального района в размере 28,2 рублей в день; 

- для детей с ОВЗ за счет средств бюджета муниципального района. 

3.6.2. Стоимость горячих обедов от 7 до 11 лет – 123 рубля, от 11 лет и 

старше 137 рублей в день на 1 обучающегося за счет средств родителей 

(законных представителей) и детей с ОВЗ за счет средств бюджета 

муниципального района. 
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3.6.3. Стоимость бесплатных продуктовых наборов для обучающихся 

детей с ОВЗ от 7 до 11 лет (1 - 4 классов) в размере 209 рублей, от 11 лет и 

старше 231 рубль в день на одного обучающегося». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления, начальника отдела по обеспечению 

деятельности образовательных организаций Васильева К.С. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
И.о. начальника Управления образования                                          Д.Г. 
Черепанов  


