
Организация горячего питания в МАОУ СОШ №1 осуществляется на основании 

приказа Ууправления образования Администрации города Когалыма от 

30.08.2017г. №585. Все категории учащихся обеспечиваются горячими завтраками 

на сумму 44 рубля в день по цикличному меню. Учащиеся льготной категории 

(дети из многодетных семей, из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие заключение ТПМПК), обеспечиваются двухразовым питанием 

на сумму 201,6 рублей в день (76,75рубля – завтрак для обучающихся 1-4 классов и 

86,75- завтрак для обучающихся 5-11 классов,  124,85рублей - обед для 

обучающихся 1-4 классов и 114,85 рублей- обед для обучающихся 5-11классов). 

Для постановки на льготное питание необходимо предоставить документы в 

кабинет 100.  Стоимость обедов учащихся 1-7 классов в рамках внеурочной 

деятельности организуется на сумму 68 рублей, из них 22 рубля из средств 

бюджета города Когалыма и 46 рублей за счет софинансирования взносов 

родителей (законных представителей). Завтраки для учащихся всех категорий за 

счет софинансирования добровольных взносов родителей организуется на сумму 

76,75 рублей для учащихся 1-4 классов и 86,75 рублей для учащихся 5-11 классов. 

При этом доплата родителей составляет 25 рублей для учащихся 1-4 классов и 35 

рублей – для учащихся 5-11 классов. Меню за дополнительную родительскую 

плату составлено на указанную сумму и полностью отличается от основного меню 

на сумму 51,75 рубля. Для получения питания (завтраки) за дополнительную 

родительскую доплату необходимо заключить договоры с КГ МУП «Сияние 

Севера». Согласно договору родители вносят денежные средства через ОАО 

«Сбербанк России» не позднее 25 числа каждого месяца.  

Дети, достигшие четырнадцатилетнего возраста и имеющие паспорт могут на 

добровольной основе получать питание по именным ланч-картам по принципу 

«шведского стола» на сумму 121,75р. Из них – 51,75 – за счет субвенций и 70 

рублей – родительская оплата. Для получения ланч-карты дети совместно с 

классными руководителями заполняют договоры с банком «Открытие». 

Документы передаются в банк, после чего представители банка приезжают в школу 

и выдают карты учащимся. Пополнение ланч-карты осуществляется только через 

банк «Открытие». 

Согласно закону ХМАО-Югры организация горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях должна  осуществляться за счет 

софинансирования, т.е. субвенция округа и города + срества родителей (законных 

представителей) 

 

По всем вопросам организации питания обращать к Карпушовой О.А.  каб. 

100, тел. 4-62-99.  

 

 


