
сентябрь 2021г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с 

ОВЗ в очной форме в один учебный день:  

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

сентябрь 2021г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с 

ОВЗ за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

 

октябрь 2021г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

октябрь 2021г.  размер компенсации на одного обучающегося на дому с 

ОВЗ за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

  

ноябрь 2021г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

 

 

 



ноябрь 2021г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с ОВЗ 

за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

декабрь 2021г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

декабрь 2021г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с 

ОВЗ за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

январь 2022г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

январь 2022г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с ОВЗ 

за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

февраль 2022г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 



5 - 11 57,91 87,91 

 

февраль 2022г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с 

ОВЗ за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

февраль 2022г. стоимость горячего питания детей - инвалидов (инвалидов) 

в очной форме, в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

5 - 11 48,65 78,65 

 

          февраль 2022г. на одного обучающегося на дому за один учебный день на 

детей - инвалидов (инвалидов): 

 

класс завтрак обед Итого: 

5 - 11 48,65 78,65 127,30 

март 2022г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ в 

очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

март 2022г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с ОВЗ за 

один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

март 2022г. стоимость горячего питания детей - инвалидов (инвалидов) в 

очной форме, в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

5 - 11 48,65 78,65 

 



          март 2022г. на одного обучающегося на дому за один учебный день на 

детей - инвалидов (инвалидов): 

 

класс завтрак обед Итого: 

5 - 11 48,65 78,65 127,30 

 

апрель 2022г. стоимость горячего питания на одного обучающегося с ОВЗ 

в очной форме в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

1 - 4 50,91 63,91 

5 - 11 57,91 87,91 

 

апрель 2022г. размер компенсации на одного обучающегося на дому с ОВЗ 

за один учебный день: 

 

класс завтрак обед Итого: 

1 - 4 50,91 63,91 114,82 

5 - 11 57,91 87,91 145,82 

 

апрель 2022г. стоимость горячего питания детей - инвалидов (инвалидов) в 

очной форме, в один учебный день: 

 

 

класс 

завтрак обед 

набор продуктов набор продуктов 

5 - 11 48,65 78,65 

 

          апрель 2022г. на одного обучающегося на дому за один учебный день на 

детей - инвалидов (инвалидов): 

 

класс завтрак обед Итого: 

5 - 11 48,65 78,65 127,30 

 

 


