
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ 
ПИТАНИЯ 

в 2022-2023 учебном году 

в день на одного человека за счет бюджетных 
средств составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов – 95 руб. 47 коп. 

- для обучающихся 5-11 классов – 102 руб. 64 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам начального общего образования 190руб. 
94 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам основного общего, среднего общего 
образования 205 руб. 28 коп. 

в день на одного человека за родительскую 
плату составляет: 

- завтрак – 95 руб. 

- обед комплексный (первое, второе, напиток, хлеб) – 96 руб. 

- раздельное питание (вторе, напитое, хлеб) – 86 руб. 

 

 

 

 



 

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ 
ПИТАНИЯ 

в 2021-2022 учебном году 

с 01.01.2022 года 

в день на одного человека за счет бюджетных 
средств составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов – 75 руб. 04 коп. 

- для обучающихся 5-11 классов – 80 руб. 86 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам начального общего образования 144руб. 
04 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам основного общего, среднего общего 
образования 155 руб. 20 коп. 

в день на одного человека за родительскую 
плату составляет: 

- обед комплексный (первое, второе, напиток, хлеб) – 78 руб. 

- раздельное питание (вторе, напитое, хлеб) – 69 руб. 

 

 



 

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ 
ПИТАНИЯ 

в 2021-2022 учебном году 

с 04.04.2022 года 

в день на одного человека за счет бюджетных 
средств составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов – 92 руб. 47 коп. 

- для обучающихся 5-11 классов – 99 руб. 64 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам начального общего образования 184руб. 
94 коп. 

- двухразовое питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посещающих образовательное 
учреждение, а в случае получения образования на дому – сухим 
пайком по программам основного общего, среднего общего 
образования 199 руб. 27 коп. 

в день на одного человека за родительскую 
плату составляет: 

- обед комплексный (первое, второе, напиток, хлеб) – 93 руб. 

- раздельное питание (вторе, напитое, хлеб) – 84 руб. 

 

 



 

 

 

 


