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Информационное  

 

Уважаемые руководители! 

 

 На основании распоряжений Администрации города Норильска Красноярского края, в 

целях применения единого подхода при организации мероприятий социальной направленности 

по организации питания обучающихся муниципальных бюджетных, автономных 

общеобразовательных учреждений (далее – МБ(А)ОУ), предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города 

Норильска от 07.12.2016 № 583 на соответствующий финансовый год, довожу до вашего 

сведения изменения в стоимости питания обучающихся с 01.09.2022 года в МБ(А)ОУ 

муниципального образования город Норильск, МБОУ «Средняя школа № 24» и стоимости 

содержания детей в структурном подразделении с режимом круглосуточного пребывания 

обучающихся – Интернат, созданном на базе МБОУ «СШ № 29». 

  Размеры стоимости питания в МБ(А)ОУ: 

1. МБ(А)ОУ муниципального образования город Норильск (за исключением МБОУ «СШ 

№ 24»): 
- горячий завтрак для учащихся 1 - 4 классов, обучающихся во вторую смену, 

посещающих группу продленного дня – 152 руб. 05 коп.; 

- горячий завтрак для обучающихся 5 - 11 классов – 183 руб. 66 коп. (полная стоимость 

рациона 223 руб. 97 коп.; 18,0% возмещает бюджет муниципального образования город 

Норильск); 

- горячий обед для обучающихся 1 - 4 классов, обучающихся в первую смену, 

посещающих группу продленного дня – 187 руб. 04 коп. (полная стоимость рациона 228 руб. 10 

коп.; 18,0% возмещает бюджет муниципального образования город Норильск); 

- горячий обед для обучающихся 5 - 11 классов – 245 руб. 89 коп.; 

- полдник для обучающихся 1 - 11 классов – 49 руб. 78 коп. 

2. Структурное подразделение с режимом круглосуточного пребывания обучающихся – 

Интернат, созданное на базе МБОУ «СШ № 29» (стоимость содержания и питания детей): 

2.1. Размер платы родителей (законных представителей) за содержание детей в 

структурном подразделении с режимом круглосуточного пребывания обучающихся – Интернат, 

созданном на базе МБОУ «СШ № 29» в период вне образовательного процесса в сумме 1176,00 

руб. в месяц за одного ребенка. 

2.2. В рабочие дни (кроме воскресных, праздничных и каникулярных дней): 

– первый завтрак для обучающихся 1 - 11 классов – 150 руб. 69 коп.; 

– ужин для обучающихся 1 - 11 классов – 181 руб. 78 коп.; 

– второй ужин (сонник) для обучающихся 1 - 11 классов – 70 руб. 37 коп. 

2.2. В выходные, праздничные и каникулярные дни: 

–   первый завтрак для обучающихся 1 - 11 классов – 150 руб. 69 коп.; 

– горячий завтрак для учащихся 1 - 4 классов – 152 руб. 05 коп.;  

– горячий завтрак для обучающихся 5 - 11 классов – 223 руб. 97 коп.; 

– горячий обед для обучающихся 1 - 4 классов – 228 руб. 10 коп.; 

– горячий обед для обучающихся 5 - 11 классов – 245 руб. 89 коп.; 
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– полдник для обучающихся 1 - 11 классов – 49 руб. 78 коп 

– ужин для обучающихся 1 - 11 классов – 181 руб. 58 коп.; 

– второй ужин (сонник) для обучающихся 1 - 11 классов – 70 руб. 37 коп. 

3. МБОУ «СШ № 24»: 

- горячий завтрак для обучающихся 5 - 11 классов - 155 руб. 46 коп. (полная стоимость 

рациона - 282 руб. 77 коп., 45,0% возмещает бюджет муниципального образования город 

Норильск); 

- горячий обед для обучающихся 1 - 4 классов - 148 руб. 53 коп. (полная стоимость 

рациона - 270 руб. 01 коп., 45,0% возмещает бюджет муниципального образования город 

Норильск); 

- горячий обед для обучающихся 5 - 11 классов - 170 руб. 86 коп. (полная стоимость 

рациона - 310 руб. 66 коп., 45,0% возмещает бюджет муниципального образования город 

Норильск); 

- полдник для обучающихся 1 - 4 классов - 51 руб. 83 коп. (полная стоимость рациона - 

94 руб. 24 коп., 45,0% возмещает бюджет муниципального образования город Норильск). 

 

Прошу довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

МБ(А)ОУ муниципального образования город Норильск размер стоимости питания, 

подлежащий оплате с 01.09.2022 за счет средств родителей (законных представителей) и 

опубликовать информацию о стоимости питания с сентября 2022 года на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 
И.о. начальника Управления                                                                                    В.В. Соколова 
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