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ПРИКАЗ 

от / A / D .  2021 №

Об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся 
в организациях муниципального образования «Город Майкоп», 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 02.07.2021 № 710 «Об утверждении 
Положения об организации и определении порядка предоставления 
питания учащимся в организациях муниципального образования «Город 
Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (далее -  Порядок), приказами 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.10.2021 
№ 2026 «О разработке и внедрении меню школьных завтраков, обедов и 
полдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и установлении 
размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед и полдник) на 
2021 -  2022 учебный год в общеобразовательных организациях
Республики Адыгея», от 14.10.2021 № 2046 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
12.10.2021 № 2026 «О разработке и внедрении меню школьных завтраков, 
обедов и полдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и 
установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед 
и полдник) на 2021 -  2022 учебный год в общеобразовательных 
организациях Республики Адыгея»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных учреждений,

подведомственных Комитету по образованию Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»:

1.1. Внедрить меню школьных завтраков, обедов и полдников (в 
соответствии с пунктом 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для возрастных
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категорий 7-11 лет и 12 лет и старше в соответствии с примерным 
десятидневным меню школьных завтраков, обедов и полдников для 
возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и старше, прошедшим экспертизу в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (01-00- 
02/60-5678-2021 от 07.10.2021).

1.2. Организовать питание обучающихся: с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из 
многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
осваивающих образовательные программы начального общего 
образования во время образовательного процесса, за исключением 
каникулярных, выходных и праздничных дней, а также дней, 
пропущенных по болезни и по уважительной причине.

1.3. Установить единую стоимость горячего питания за счет 
бюджетных ассигнований для обучающихся общеобразовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год в размере:

- школьный завтрак в размере 58,39 рублей в день на одного 
обучающегося для возрастной категории 7-11 лет и 64,27 рубля в день на 
одного обучающегося для возрастной категории 12 лет и старше;

- школьный обед в размере 65,52 рублей в день на одного 
обучающегося для возрастной категории 7-11 лет и 72,33 рубля в день на 
одного обучающегося для возрастной категории 12 лет и старше;

- школьный полдник в размере 22,39 рубля в день на одного 
обучающегося для возрастной категории 7-11 лет и 12 лет и старше.

2. В соответствии с приказом Управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 28.12.2011 № 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» установить для общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию, торговую 
наценку в размере 30 % по предприятиям питания, обслуживающих 
общеобразовательные организации на 2021 -2022 учебный год.

3. Считать утратившим силу приказ Комитета по образованию 
Администрации муниципального образования «Г ород Майкоп»
от 10.09.2021 № 408 «Об обеспечении бесплатным горячим питанием 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из 
многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021-2022 учебном 
году».



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Комитета по образованию О.В. Юсупову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с момента вступления в 
силу приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
12.10.2021 № 2026 «О разработке и внедрении меню школьных завтраков, 
обедов и полдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет и 
установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед 
и полдник) на 2021 -  2022 учебный год в общеобразовательных
организациях Республики Адыгея».

Заместитель руководителя 
Комитета по образованию Я.Н. Стриха


