
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №3» им. М.И.Кудаева а.Адамий 

Красногвардейского района Республики Адыгея 
(МБОУ «СОШ №3»  а. Адамий) 

ИНН 0102004075           КПП 010101001                             ОГРН 1020100861736 

385336  Республика Адыгея, Красногвардейский район,  а. Адамий ул. 50 лет Октября,50 

 

Приказ №110 

от 08 сентября 2022г. 

Об установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед ) 

в 2022-2023 учебном году  в МБОУ «СОШ№3» а.Адамий 

 

На  основании приказа Министерства образования и Республики Адыгея   «О 

внедрении меню школьных завтраков, обедов и полдников для возрастных категорий 

7-11 лет и 12 лет и старше и установлении размера оплаты горячего питания 

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

общеобразовательных организациях Республики Адыгея»» , приказа Управления 

образования МО «Красногвардейский район» № 307  от 08.09.2022 г. «Об 

установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед, полдник) 

в 2022-2023 году в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Красногвардейский район»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить стоимость школьного завтрака в 2022 году в  МБОУ «СОШ 

№3» а.Адамий  в размере 91,44 рублей в день на одного обучающегося начального 

общего образования, согласно единому примерному десятидневному меню 

школьного завтрака, предусмотренного для детей возрастной категории 7-11 лет. 

2.Установить стоимость школьного завтрака в 2022 году в  МБОУ 

«СОШ№3» а.Адамий в  размере 100,87 рублей в день на одного обучающегося 

основного общего и среднего общего образования, согласно единому примерному 

десятидневному меню школьного завтрака, предусмотренного для детей возрастной 

категории 12 лет и старше. 

3. Установить стоимость школьного обеда  в 2022 году в  МБОУ «СОШ №3» 

а.Адамий  в размере 120,45 рублей в день на одного обучающегося начального 

общего образования, согласно единому примерному десятидневному меню 

школьного завтрака, предусмотренного для детей возрастной категории 7-11 лет 

4. Установить стоимость  школьного обеда в 2022 году в  МБОУ «СОШ№3» 

а.Адамий в  размере 128, 30  рублей в день на одного обучающегося основного 

общего и среднего общего образования, согласно единому примерному 

десятидневному меню школьного завтрака, предусмотренного для детей возрастной 

категории 12 лет и старше. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 6.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор школы                                                                 Л.А.Цеева 
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