
  

 
                                                                                   ГРАФИК     

посещения столовой учащимися МБОУ СШ №35  

на первое полугодие 2017 – 2018 учебного года  

 

 
  

 

Пере-

мена 

 

     Классы 

принимающ. 

       пищу 

Категория Цена  

 

Кол-во 

уч-ся 

приним. 

 пищу 

Итого 

    1 

 

 

 1-11кл. 

 

 мини завтрак льготной 

категории уч-ся  

- 35 руб. в день на одного ученика 

 

 

  

 ГПД                

1-5кл. 

 

 

 мини завтрак ГПД 

(трехразовое горячее 

питание) 

 

- 62 руб. в день на одного ученика в 

т.ч. 35 руб. за сет средств бюджета, 
27 руб. родительская доплата; 

 

 

- 89 руб. в день на одного ученика в 

т.ч. 15 руб. за сет средств бюджета, 
74 руб. родительская доплата; 

 

 

 

 

 

2 

 1а, 1б,  

1в,2а,2б  

 одноразовый горячий 

завтрак (обед)  

            с род. доплатой 

65р. в день в т.ч. 15р. -бюджет, 50р. 

род. доплата 

 

  

 1а, 1б,  

1в,2а,2б 

 обед льготной категории 

уч-ся  

35р. в день на одного ученика  

 1а, 1б,  

1в,2а,2б 

 дотация  15 руб. в день на одного ученика  

 

 

 

 

 

3 

              

  2в, 3а, 

3б,  4а, 4б 

 обед льготной категории 

уч-ся; 

35р. в день на одного ученика  

 

 

 2в, 3а,  

3б, 4а, 4б 

 одноразовый горячий 

завтрак (обед) с 

родительской доплатой 

65р. в день на одного ученика, в т.ч. 

12р. за счет средств бюджета, 50р. 
род. доплата 

 

 

 

 2в, 3а,  

3б,  4а, 4б 

 Дотация 

 

15р. в день  

     

  

 

     4 

  5а, 5б,   

6а, 6б, 

7а,11а 

 обед льготной категории 

уч-ся 

 

35 руб. в день на одного ученика   

 5а, 5б,   6а, 

6б, 7а,11а 

 дотация 15 руб. в день  

 5а, 5б,   6а, 

6б, 7а,11а 

 одноразовый горячий 

завтрак (обед) с 

родительской доплатой 

65р. в день, в т.ч. 15р. бюджет, 50р. 

род. допл. 
 

  

 

 

    5 

 7б,8а,8б, 

9а, 9б, 10а 

 обед  льготной категории 

уч-ся. 

35 руб. в день на одного ученика   

 7б,8а,8б, 

9а, 9б, 10а 

 

 

 

 ГПД                 

1-5кл. 

 одноразовый горячий 

завтрак (обед) с 

родительской 

доплатой 

 ГПД обед с 

родительской 

доплатой (трехразовое 

горячее питание) 

65р. в день, в т.ч. 15р. бюджет, 50р. 
род. допл. 

 

 

- 62 руб. в день на одного ученика в 
т.ч. 35 руб. за сет средств бюджета, 

27 руб. родительская доплата; 

- 89 руб. в день на одного ученика в 
т.ч. 15 руб. за сет средств бюджета, 

74 руб. родительская доплата 

 7б,8а,8б, 

9а, 9б, 10а 
 дотация  

15 руб. в день 
 

6  ГПД                 

1-5кл. 

 Полдник ГПД (трехразовое 

горячее питание) 

 

- 62 руб. в день на одного ученика в 

т.ч. 35 руб. за сет средств бюджета, 
27 руб. родительская доплата; 

  

- 89 руб. в день на одного ученика в 

т.ч. 15 руб. за сет средств бюджета, 
74 руб. родительская доплата. 


