
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ДОН!! 12.27-825 
от 08.12.20 

I 

АДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
15 о о 

О внесении и 
департамента образ| 
№ 02-11-378/15-0-' 
стоимости питания 
в муниципальн 
учреждениях, ре 
образовательную 
образования» 

вменения в приказ 
овани^ от 03.06.2015 

О «О среднем размере 
в день одного ребенка 

Ь1х образовательных 
<1лизующих основную 

программу дошкольного 

В cooTBeTCfFBHH с 
муниципальных 
образовательную 
сложившихся по 
полугодие 2016 roi; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в пр: 

«О среднем размеэ 
образовательных у 
дошкольного обр{13 
от 16.11.2015 № 12 

калькуляцией примерного перспективного меню 
образЬвательных учреждений, реализующих основную 

Программу дошкольного образования, цен на продукты питания, 
результатам проведения муниципальных закупок на первое 
а 

редакции согласно 
2. Настоящий 
3. Контроль 

Директор департа]у 

за 

иказ департамента образования от 03.06.2015 № 02-11-378/15-0-0 
е стоимости питания в день одного ребенка в муниципальных 

чреждениях, реализующих основную образовательную программу 
ован1М» (с изменениями от 31.08.2015 № 02-11-552/15-0-0, 

-27-758/15-0-0) изменение, изложив приложение к приказу в новой 
приложению к настоящему приказу. 
приказ вступает в силу с 01.01.2016 года. 
выпо|1нением приказа оставляю за собой. 

ента Т.Н. Османкина 



1 

Средняя ст 
образователы 

прог 

|1 

симост 
ibix уч] 
рамму 

Приложение 
к приказу 
от 

питания в день одного ребенка в муниципальных 
эеждениях, реализующих основную образовательную 
дошкольного образования, с 01.01.2016 года 

№ п/п 
Время фу! 1 <ционирования группы, возрастной состав 

группы 
Средняя стоимость питания в 

день одного ребенка, руб. 

1. Группы с [2-ти часовым пребыванием 

1.1. от 1,5 до 3 нет 137 

1.2. от 3 до 7 л ст 158 

2. Группы к ратковременного пребывания 

2.2. От 1,5 до 3 лет 

2.2.1. 3 часа пребывание 

2.2.1.1. с 8.30 до 1 3.00 9 

2.2.1.2. с 15.00 до 19.00 18 

2.2.2. 3,5 часа п] зебыванИя: 

2.2.2.1. с 8.30 до 3.00 54 

2.2.2.2. с 15.00 до 19.00 52 

2.2.3. 4 часа пре )ывани^ : 
2.2.3.1. с 8.30 до 1 3.00 54 

2.2.3.2. с 15.00 до 19.00 52 

2.2.4. 5 часов пр ебывания: 

2.2.4.1. с 8.00 до 3.00 85 

2.2.4.2. с 13.00 до 19.00 52 

2.3. От 3 до 7 
1 

пет 

2.3.1. 3 часа пре быванш [: 

2.3.1.1. с 8.30 до J 3.00 5 

2.3.1.2. с 15.00 до 19.00 19 

2.3.2. 3,5 часа п эебывания: 

2.3.2.1. с 8.30 до . 3.00 66 

2.3.2.2. с 15.00 дс 19.00 59 

2.3.3. 4 часа пр< быванШ i: 

2.3.3.1. с 8.30 до '3.00 66 

2.3.3.2. с 15.00 до 19.00 59 

2.3.4. 5 часов пг )ебыва^] <я: 
2.3.4.1. с 8.00 до i '3.00 99 
2.3.4.2. с 13.00 di 19.00 59 




