
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области 

от 03.09.2020 года №9-09/14/4840 «Об организации питания школьников в 2020 – 

2021 уче5бном году» горячее питание для обучающихся должно быть 

организовано с учетом нормативного бюджетного финансирования в 2020 году: 

- для обучающихся 1-4 классов завтрак на сумму не менее 50, 55 рублей в 

день на одного обучающегося, из которых доля финансирования из федерального 

бюджета – 79% (39,93 руб.), доля софинансирования из местного бюджета – 21% 

(10,62 рубля); 

- для обучающихся 1-4 классов с ОВЗ организация бесплатного обеда за счет 

средств местного бюджета на сумму 50 рублей в день на одного ребенка; 

- для обучающихся 1-4 классов из многодетных семей организация 

бесплатного обеда на сумму 50 рублей за счет средств областного бюджета; 

- обеды для всех обучающихся 1-4 классов (за исключением льготных 

категорий) оплачиваются родителями; 

- для обучающихся 5-11 классов (за исключением детей из многодетных 

семей) организация бесплатного завтрака на сумму 50 рублей в день на одного 

обучающегося за счет средств местного бюджета; 

- для обучающихся 5-11  классов из многодетных семей организация 

бесплатного завтрака на сумму 50 рублей в день на одного обучающегося, из 

которых доля финансирования из областного бюджета - 27 рублей, из местного 

бюджета – 23 рубля; 

- для обучающихся 5-11  классов с ОВЗ организация бесплатного обеда за 

счет средств местного бюджета на сумму 50 рублей в день на одного ребенка; 

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей организация 

бесплатного обеда на сумму 50 рублей в день на одного обучающегося за счет 

средств областного бюджета; 

- обеды для всех обучающихся 5-11 классов (за исключением льготных 

категорий) оплачиваются родителями. 
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Кроме того, необходимо организовать питание обучающихся, получающих 

образование на дому: 

- для всех обучающихся на дому выдачу сухих пайков осуществлять на 

сумму 50 рублей в день на одного обучающегося за счет средств местных 

бюджетов; 

- для обучающихся на дому, имеющих статус ОВЗ, выдачу сухих пайков на 

сумму 100 рублей в день на одного обучающегося за счет средств местного 

бюджета. 

 

 

Приложение (письмо департамента образования от 03.09.2020 года № 9-

09/14/4840)  в электронном виде. 
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