
Информация о питании учащихся в 2021 – 2022 учебном году 

Уважаемые родители! 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода сотрудничает с Фабрикой социального питания 

(далее ФСП) со 2 сентября 2019 года. 

ФСП предлагает учащимся горячий (бесплатный) завтрак, обед за родительскую плату. 

Льготы по оплате питания 

Горячее питание обучающихся из социально незащищенных семей за счет субвенций 

областного бюджета, средств бюджета городского округа «Город Белгород» по отрасли 

«Образование», исходя из режима работы гимназии и расчета: 

➢  обучающиеся из многодетных семей – 80.0 руб.; 

➢  обучающиеся из малоимущих семей – 80.0 руб.; 

➢  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 80.0 руб.; 

➢  дети с ограниченными возможностями здоровья – 80.0 руб.; 

➢ дети – инвалиды – 80.0 руб. 

➢  дети с расстройством аутистического спектра – 80.0 руб.; 

Льгота по оплате питания предоставляется учащимся льготных категорий после 

предоставления справки, подтверждающей льготу. 

 

Заказ рациона питания «Горячий завтрак» 

Расчетная стоимость одной недели для 1-4 классов– 268.15 руб. (за счет бюджетных 

средств) 

-учащиеся 1-4 классов – 53.63 руб.  в день 

Расчетная стоимость 4-х недель – 1072.60 руб. (за счет бюджетных средств)  

Расчетная стоимость одной недели для 5-11 классов– 268.15 руб. (за счет бюджетных 

средств) 

- учащиеся 5-11 классов – 53,63 руб. в день 

Расчетная стоимость 4-х недель – 1072.60 руб. (за счет бюджетных средств)  

 

Заказ рациона питания «Обед» 

Расчетная стоимость одной недели – 400 руб. (сумма неснижаемого остатка денежных 

средств, т.е. сумма денежных средств на расчётном счёте, которую необходимо 

поддерживать в течение определенного срока). 

- учащиеся льготной категории – 80 руб. в день 

- учащиеся из многодетных семей – 80 руб. в день 

Расчетная стоимость 4-х недель - 1600 руб. 

Напоминаем Вам, что на лицевом счете Вашего ребенка остаток денежных средств не 

может быть ниже, чем суммарная стоимость рационов комплексного платного 

питания на одну неделю. 

В случае необеспечения наличия денежных средств на лицевом счете ребенка заказ 

питания осуществляться не может. 


