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ПРИКАЗ № 227 «а» 

МБОУ «СОШ № 9»а.Уляп 

От 01.09.2022 г.  

 

 

Об установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, 

обед, полдник) в 2022-2023 году в МБОУ «СОШ № 9» а. Уляп 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжением Главы Республики 

Адыгея от 23.06.2020 г. № 132-рг «О перечне мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 

образовательных организациях Республики Адыгея («дорожной карте»)», 

приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики 

Адыгея от 28 декабря 2011 года №249-п «Об установлении предельных 

максимальных наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях», приказом Министерства 

образования и Республики Адыгея «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 МБОУ «СОШ № 9»а. Уляп» 

 
 

                                                   П Р И К А З Ы В А Ю: 

    

1. Установить стоимость школьного завтрака в 2022 году в  МБОУ «СОШ 

№ 9» а. Уляп в размере 76,50 рублей в день на одного обучающегося начального 

общего образования, согласно единому примерному десятидневному меню 

школьного завтрака, предусмотренного для детей возрастной категории 7-11 лет. 

2. Установить стоимость школьного завтрака в 2022 году  

в  МБОУ «СОШ № 9» а. Уляп в размере 86,24 рублей в день на одного 

обучающегося основного общего и среднего общего образования, согласно 

единому примерному десяти дневному меню школьного завтрака, 

предусмотренного для детей возрастной категории 12 лет и старше. 



3. Установить стоимость школьного обеда в 2022 году в МБОУ «СОШ № 

9» а. Уляп в размере 100,25 рублей в день на одного обучающегося, начального 

образования, согласно единому примерному десятидневному меню школьного 

обеда, предусмотренного для детей возрастной категории 7-11 лет. 

4. Установить стоимость школьного обеда в 2022 году в МБОУ «СОШ № 

9» а. Уляп в размере 106,17 рублей в день на одного обучающегося, основного 

общего и среднего общего образования, согласно единому примерному 

десятидневному меню школьного обеда, предусмотренного для детей возрастной 

категории 12 лет и старше.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

                    Директор школы                                          Хаджуов А. Д.  
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