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о внедрении меню школьных завц)аков, обедов и полдников для возрастных

категорий 7-1 1 лет и 12 лет и старше и установлении размера оплаты горячего

питания школьников (завтрак, обед и полдник) на 2022-2023 учебный год в

о бщео бр азователъных организ ациях Р е сггублики Ддыгея

В соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012 г. м 27з-

ФЗ (об образовании В РоссийскоЙ Федерации)), с Законом Республики

Ддыгея от 10 декабря 202|г. J\Ъ 4I7 (О ресшублчданскоМ бюджете

РеспублИки Ддыгеяна2022 год И на плановыЙ rlериод2O2З и2024 годов))

приказываю:

1 . Руководителям обrцеобразовательных организаций, в соответствии

с пунктом 8.1.3. СанПиН 2,312,4.3590-20, внедрить меню школьных

завтраков, обедов и полдников для возрастньlх категорий 7-1 1 лет и 12 лет

и старше в соответствии примерным десятидневным меню школьных

завтр;ков, обедов и поIIдников для возрастных категорий 7-11 лет и 12 лет

и старше, прошедшим экспертизу в Управлении ФедеральноЙ службы по

надзору в сфере защиты гIрав потребителей и благопопу{ия человека по

Ресгrублике Адыгея (письмо прилагается N9 0i-00-02/60-5678-2021r от

07.10.2021).
2. Установить в соответствии с примерным десятидневным меню

школьных завтраков, обедов и полдников стоимость:
- школьного завтрака в обrцеобразовательных организациях

республики Ддыгея в размере 70,88 рублей в день на одного обучающегося

для возвратной категории 7-11 лет и 78,19 рублей в день на одного

обучающегося для возвратной категории 12 лет и старше;

- школьного обеда в обrцеобразовательных организациях Республики

ддыгея в размере gз,37 рублей в день на одного обу{ающегося возвратной

категории 7-11 лет и 99,46 рублей в день на одного обучающегося

возвратной категории12 лет и старше; :



- школьного полдника в общеобразовательных организацияхреспублики Адыгея в р€вмере 31 ,7з рублiей в денъ на одного обуrающегосявозвратной категории7-11 лет и 12 лет и старше.
з. В соответствии с приказом Yrrpa"neH"" государственного

регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 28 декiбрi zo11 г. J\b249-п <Об установлении пределъных максим€UIьных наценок на продукцию(товары), реализуемую на предприя тиях общественного питания приобщеобразовательных шкоrru", rрофтехучилищ&х, средних специiL,,ьных ивысших учебных заведениях)) установить для гБоУ рА <Адыгейская
республиканская гимназия)) торговую наценку в размере з0% .,опредприятию 

ччтаIIия, обслryживающему данную общеобразовательную
организацию с 2022-2023 уlебного года.

4, Установить с 2022-2023 учебного года в общеобразователъных
организациях Республики Адыгея рttзмер компенсационных выплат дляобуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, полу{ающихобразование на Дому, В том числе с использованием дистанционныхтехнологий и обеспеченных бесплатным двухразовым питанием:

- школьногО завтрака В размере 70,88 рублей в день на одногообучающегося возвратной категории 7-11 лет и 78,19 рублей в день наодного обучающегося возвратной категории 12 лет и старше;
- школьного обеда в размере gз,37 рублей в день на одногообулаюrцегося возвратной категории 7- 1 1 лет и 99,46 рублей в день наодного обуlаюцегося возвратной катего рии |2 лет и старше;-школьного цолдника в размере з1,7з рублей в денъ на одногообуrающегося возвратной категории 7-1 1 лет и 12 лети старше.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
6, Признать утратившим силу приказ МIинистер.ruu образования инауки от \2.Т0.2021 J\Ъ 2026 кО разрабоrп. и внедрении меню школьныхзавтраков, обедов и полдников для возрастных категорий 7-1 1 лет и 12 лети установлении размера опдаты горячего питания школъников (завтрак,обед и полдник) на 2021-2022 учебный год в общеобразовательных

организациях Республики Адыгея>>.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить наПервогО заместиТеля Министра образова ния и науки Республики АдыгеяПаранук С.Р.

Первый
заместитель
Министра

С.Р. Паранук


