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 В соответствии с п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Белгородской области от 26 декабря 2022 
года №250 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской 
области», постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 
2018 года №469-пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской 
области», законом Белгородской области от 31 октября 2014 года №314 «Об 
образовании в Белгородской области», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания», 
письмом министерства образования Белгородской области от 10 января 2023 
года №17-09/14/0016 «О стоимости питания школьников в 2023 году», в целях 
единого стоимостного подхода к организации горячего питания, 
п р и к а з ы в а ю :  

   1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

         1.1. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся в 2023 году 

за счёт бюджетных средств не реже 1 раза в день, из расчета: 

           - для обучающихся 1-4 классов - не менее 60,84 руб.  в день на одного 

обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета 

составляет 76%, (46,24 руб.), доля софинансирования – 24% (14,60 руб.) из 

муниципального бюджета;  

  - для обучающихся 5-11 классов 60,84 руб. в день на одного ребенка, за 

счет средств муниципального бюджета. 

   1.2. Организовать двухразовое горячее питание обучающихся из 

многодетных семей при подтверждении статуса соответствующими 

документами за счет средств регионального бюджета, исходя из фактически 
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сложившейся стоимости двухразового питания. В случае превышения 

фактически сложившейся стоимости двухразового питания, указанной в 

Социальном кодексе Белгородской области 114 руб. в день на 1 обучающегося 

(Закон Белгородской области от 26 декабря 2022 года №250 «О внесении 

изменений в Социальный кодекс Белгородской области»), в целях 

недопущения ухудшения качества питания обучающихся, разницу стоимости 

питания компенсировать за счет средств муниципального бюджета. 

1.3. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, при подтверждении статуса соответствующими 

документами двухразовым горячим питанием за счет средств муниципального 

бюджета исходя из фактически сложившейся стоимости двухразового 

питания. 

2. Информацию о предоставлении мер социальной поддержки 

размещать в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования – главного бухгалтера управления 

образования администрации Красногвардейского района И.А. Набивачеву. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Е.Н. Черняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Литовкина Елена Ивановна 

 (47247) 3-14-01 (доб.107) 


